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После ХVIII съезда КПК, состоявшегося в но-
ябре 2012 г., в идеологии Коммунистической пар-
тии Китая происходят серьёзные изменения. Оче-
видно, что это связано с приходом к власти пято-
го поколения руководителей во главе с Си Цзинь-
пинем. Изменения эти касаются проблем теории,
социально значимых ценностей, международных
отношений. 

ÍÎÂÛÅ ÀÊÖÅÍÒÛ Â ÏÎÄÕÎÄÅ 
Ê ÒÅÎÐÅÒÈ×ÅÑÊÈÌ ÏÐÎÁËÅÌÀÌ

Начиная с 2013 г., Си Цзиньпин неоднократно
в своих выступлениях обращается к теме марк-
сизма. В них он говорит о том, что марксизм,
марксистская философия глубоко раскрыли все-

общие законы объективного мира, в особенности,
закономерности развития человеческого общест-
ва, поэтому они «и в наши дни по-прежнему обла-
дают мощной жизненной силой, по-прежнему яв-
ляются сильным идейным оружием, ведущим на-
ших коммунистов вперёд» [1].

Си Цзиньпин неизменно подчёркивает, что,
несмотря на прошедшее после создания марксиз-
ма не одно десятилетие, «марксизм не устарел»,
независимо от того, какие перемены произошли
в данную эпоху, как при этом прогрессе науки
марксизм по-прежнему демонстрирует великую
силу научной мысли и по-прежнему занимает ко-
мандные высоты в вопросах истины и справедли-
вости [2]. Для придания большей значимости сво-
им словам он употребляет термин «командная вы-
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Резюме. После XVIII съезда КПК новое руководство партии в значительной степени изменило направление идеологи-
ческой работы. Оно обращает серьёзное внимание на изучение произведений классиков марксизма. В последние годы в Ки-
тае пропагандируются «основные ценности социализма». Большой резонанс в мировом сообществе вызвали выдвинутые
Си Цзиньпинем глобальные проекты международного сотрудничества - «Один пояс, один путь» и «Построение сообще-
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Abstract. The article discusses the issue of new trends in modern Chinese ideology. After the coming to power of the fifth
generation of leaders of the China, Communist Party, the new General Secretary of the CPC Central Committee Xi Jinping
significantly changed the direction of the party’s ideological work, he not only continues the traditions of his predecessors to promote
Sinicized Marxism. At the same time, he pays serious attention to the study of the works of the classics of Marxism, first of all, Karl
Marx. 

In recent years, China has widely promoted a complex of «basic values of socialism». They cover the entire spectrum of universal
norms of morality of a person’s relationship with his family, society, state, moreover, embody value concepts and ideals that should
become the norm of people’s behavior in modern Chinese society. The basic values of socialism are to one degree or another rooted
in Chinese traditions. Therefore, when interpreting them, Chinese propaganda refers not only to the statements of the country’s
leaders, but also to the authority of ancient thinkers, and uses an example from Chinese history. 

The global projects of international cooperation put forward by Xi Jinping - «One Belt, One Road» and «Building a Community
with the Common Destiny of Mankind», caused a great resonance in the world communit. The Chinese leadership calls on the peoples
of all countries to unite in the face of a large number of challenges in the spheres of economy, politics, environmental security and
build a community of the common destiny of mankind, pure and beautiful, where long-term peace, universal security, widespread
prosperity, openness and mutual respect reign. Among the political elite in Europe and the United States, there are people who express
doubts about the sincerity of the intentions of the Chinese leadership.
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сота» (чжигаодянь), обычно употребляемый в во-
енном деле. 

Некоторые полагают, что марксизм изжил своё
время, и то, что осуществляется сейчас в Китае,
не есть марксизм; некоторые говорят, что марк-
сизм - это всего лишь идеологическое теоретизи-
рование, не имеющее научных законов и систем-
ности, отмечал Си Цзиньпин. В практической ра-
боте есть сферы, в которых имеет место маргина-
лизация марксизма, пустопорожняя болтовня
и наклеивание ярлыков. В некоторых научных
дисциплинах имеет место «утрата речи», в учеб-
ных материалах марксизм «исчезает без следа»,
а на трибунах он «теряет голос». Такая ситуация
должна привлечь наше внимание, ибо совершенно
недопустимо рассматривать марксизм лишь в ка-
честве идеологии и отрицать его научность. 

4 мая 2018 г. Си Цзиньпин выступил с прост-
ранным докладом на торжественном заседании, по-
священном 200-летию со дня рождения К.Маркса.
Это было программное выступление, поскольку
в нём было изложено его видение сущности и не-
преходящего исторического значения марксист-
ского учения, связи этого учения с социальной
практикой Коммунистической партии Китая на
различных этапах её развития, начиная с момента
основания и вплоть до нынешнего периода.

В начале своего доклада Си Цзиньпин подроб-
но рассказал о теоретических исканиях молодого
Маркса, его переходе от идеализма к материализ-
му, создании им учения рабочего класса, особо
выделив написание им совместно с Энгельсом
в 1848 г. «Манифеста Коммунистической пар-
тии». Оценивая жизнь Маркса, Си Цзиньпин на-
зывает её «жизнью, полной высоких идеалов, не-
устанной борьбы за освобождение человечества»,
«жизнью смелого достижения вершины теорети-
ческой мысли в результате преодоления труднос-
тей и препятствий и стремления к истине»; «жиз-
нью, отданной непрерывной борьбе за свержение
старого мира и создание нового мира». Характе-
ризуя личные качества Маркса, Си Цзиньпин, на-
звав его великим человеком, в то же время счёл
необходимым сказать, что он был «живым, про-
стым человеком, любившим жизнь, искренним,
честным, дорожившим чувствами и долгом».

Заявив о том, что Маркс «оставил нам самое
драгоценное, самое влиятельное духовное богат-
ство - марксизм», Си Цзиньпин далее подробно
охарактеризовал его основные особенности: во-
первых, это научная теория, творчески раскрыв-
шая закономерности развития человеческого об-
щества; во-вторых, это - народная теория, потому
что впервые была создана система идей для осво-
бождения народа; в-третьих, это теория практи-
ки, она указала народу направление действий по
преобразованию мира; в-четвёртых, это непре-
рывно развивающаяся открытая теория, потому
что она всегда находилась на переднем крае эпо-

хи. Влияние марксизма на мировое развитие ог-
ромно, поэтому недаром Маркса называют «Мыс-
лителем тысячелетия».

Далее, Си Цзиньпин счёл необходимым под-
черкнуть, что марксизм не только глубоко изме-
нил мир, но также глубоко изменил Китай. Маркс
внимательно следил за событиями в Китае, свя-
занными с агрессией империалистических дер-
жав, писал статьи в поддержку освободительного
движения китайского народа, он научно предви-
дел появление китайского социализма. В своём
докладе Си Цзиньпин также несколько раз гово-
рил о том, что КПК соединила общие принципы
марксизма с конкретной практикой китайской ре-
волюции, строительства социализма, политикой
реформ и открытости. Именно благодаря этому
китайские коммунисты одерживали и одержива-
ют победы.

Большое место в докладе Си Цзиньпина заня-
ли его суждения относительно необходимости по-
стоянной «учёбы у Маркса». Конкретизируя своё
требование, он говорил о том, что учёба эта долж-
на состоять в изучении и применении на практике
идей марксизма о закономерностях развития че-
ловеческого общества, решительной защите пози-
ций народа, производительных силах и производ-
ственных отношениях, народной демократии,
культурном строительстве, социальном строи-
тельстве, отношениях между человеком и приро-
дой, о всемирной истории, строительстве марк-
систской политической партии.

По словам Си Цзиньпина, хотя со времени по-
явления «Манифеста Коммунистической пар-
тии» прошло уже более 170 лет, история подтвер-
дила правильность общих положений марксизма,
поэтому китайские коммунисты должны следо-
вать им в своей практической деятельности. 

Впервые за многие годы высший руководитель
Компартии Китая такое большое внимание уде-
лил основоположнику научного социализма.
Прежние руководители ограничивались дежур-
ными фразами о роли Маркса в истории марксиз-
ма и развитии коммунистического движения Ки-
тая. В их выступлениях акцент всегда делался на
китаизированный марксизм. 

На наш взгляд, смысл доклада Си Цзиньпина
состоял в том, чтобы позиционировать Компар-
тию Китая, китайских марксистов как продолжа-
телей учения Маркса, как его наследников. Это
тем более важно, что в настоящее время марксизм
в мире переживает серьёзный кризис. 

Фактически, только Компартия Китая может
претендовать на руководящую роль в мировом со-
циалистическом движении. И она пытается под-
твердить это право. Об этом свидетельствуют
проводимые регулярно в Китае международные
и всекитайские конференции по марксизму и со-
циализму. Не говоря уже о том, что после
ХVIII съезда КПК во всех высших учебных заве-
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дениях были созданы Институты марксизма,
а учение Маркса стало в них обязательной учеб-
ной дисциплиной. Изучение произведений клас-
сиков марксизма всегда было составной частью
учебной программы вузов Китая, но теперь это
приобрело более обязывающий характер.

В заключение своего доклада Си Цзиньпин
счёл необходимым сослаться на слова Энгельса
о том, что мировоззрение Маркса - это не догма,
а метод. Он предлагал не готовые истины, а ис-
ходный пункт для дальнейших исследований, ме-
тод, который можно использовать в этих исследо-
ваниях. Как говорил Энгельс, наша теория - это
определенный исторический продукт, она в раз-
личные эпохи имеет совершенно различную фор-
му и одновременно совершенно различное содер-
жание.

По словам Си Цзиньпина: «Основные принци-
пы научного социализма нельзя терять, потеряв
их, теряешь сам социализм. Одновременно науч-
ный социализм отнюдь не является неизменной
догмой. Я уже говорил, что великие социальные
изменения в современном Китае не являются про-
стым клише, продолжающим историю и культуру
нашей страны, простой формой, копирующей
представления классиков марксизма, переиздани-
ем практики других социалистических стран, по-
вторением современной зарубежной модерниза-
ции». «Социализм отнюдь не имеет одного обще-
признанного неизменного комплекса идей. Толь-
ко в случае тесной связи основных принципов на-
учного социализма с конкретной практикой дан-
ной страны, с традициями истории и культуры,
требованиями эпохи, непрерывных поисков
и обобщений в процессе практики можно замысел
превратить в прекрасную реальность» (здесь и
далее подч. нами. - В.Б.) [3].

В конце 2019 г. в теоретическом органе ЦК
КПК, журнале «Цю ши» появляется статья Си
Цзиньпина «Изучение основ марксизма - обяза-
тельный предмет для коммунистов» (на основе
текста его выступления на 5-й коллективной учё-
бе членов Политбюро ЦК КПК 19-го созыва). 

В начале статьи он напоминает о том, что на
коллективной учёбе членов Политбюро неодно-
кратно обсуждались вопросы марксистско-ленин-
ской теории, исторического и диалектического
материализма, основные положения и методоло-
гия марксистской политэкономии. Теперь же пу-
тём коллективного изучения «Манифеста Комму-
нистической партии» предстоит тряхнуть стари-
ной и вспомнить классиков, прочувствовать силу
правды марксизма, укрепиться в вере в марксизм,
докопаться до корней того, как марксистская по-
литическая партия может сохранить свою про-
грессивность и в чистоте свою теорию, повысить
способность и уровень использования основных
принципов марксизма для решения практических
проблем современного Китая. 

Говоря о значении «Манифеста», Си Цзинь-
пин подчеркивает, что в этом произведении клас-
сиков марксизма было впервые изложено матери-
алистическое понимание истории, кроме того,
в нём содержится марксистский взгляд на классо-
вую борьбу, историческую миссию пролетариата,
всестороннее развитие человека, мировой рынок
и т.д., и, что очень важно, подчеркивается неиз-
бежность гибели капитализма. 

Си Цзиньпин также счёл необходимым отме-
тить, что успех руководимой Лениным Октябрь-
ской революции подтвердил правильность «Мани-
феста». То же самое можно сказать и об успехах ки-
тайских коммунистов в революции и социалисти-
ческом строительстве. Успех китайских реформ до-
казывает правильность идей «Манифеста», несмот-
ря на поражение советской модели социализма. 

Си Цзиньпин потребовал от всех членов пар-
тии, кадровых работников, особенно высшего зве-
на, изучать и применять «Манифест». Он выра-
зил уверенность в том, что в 2048 г., в 200-летнюю
годовщину опубликования «Манифеста», в Китае
будет построено социалистическое модернизиро-
ванное сильное государство и будет осуществлено
великое возрождение китайской нации, а Компар-
тия Китая и китайский народ ещё раз подтвердят
научность, правильность и предвидение марксиз-
ма. По его мнению, в «Манифесте» содержится
теоретическая база для строительства партии
в новых условиях. Хотя «Манифест» не может
дать ответы на все вопросы, он может служить ме-
тодологической основой для теоретических поис-
ков и выработки практических мероприятий [4]. 

У нас нет информации о том, как конкретно
проходило обсуждение Манифеста на коллектив-
ной учёбе членов Политбюро ЦК, но, судя по со-
держащимся в выступлении Си Цзиньпина сло-
вам, все участники коллективной учёбы перед об-
суждением должны были прочитать текст «Мани-
феста», т.е. его обсуждение не было формальным.

При этом Си Цзиньпин неизменно подчерки-
вает связь учения Маркса-Энгельса-Ленина со
всей предшествующей мировой философией.
На всекитайском совещании работников фило-
софских и общественных наук, проходившем
в мае 2016 г., он упоминает имена многих извест-
ных мыслителей - Гоббса, Локка, Вольтера, Мон-
тескье, Руссо, Дидро, Джеферсона, Канта, Гегеля,
Фейербаха, Сен-Симона, Фурье, Оуэна, Адама
Смита и др., а затем делает следующий вывод - ес-
ли бы не было развития философских и общест-
венных наук в Европе в XVIII-XIX вв., было бы
невозможно появление и развитие марксизма [2].

Си Цзиньпин объявляет создание современно-
го марксизма стратегической задачей китайских
обществоведов. По его словам, хотя в китаизации
марксизма достигнуты крупные успехи, однако
эта работа ещё далеко не закончена (подробнее
см.: [10]). 
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Он говорит следующее: «Я посмотрел ряд книг
западных авторов, изучающих марксизм. Их вы-
воды необязательно правильные, но при изучении
и проведении источниковедческой работы над
текстами их можно использовать; если сравни-
вать те усилия, затрачиваемые нами в этом отно-
шении, они явно недостаточны. Для изучения
и исследования марксизма нельзя скользить по
верхам, не вникать глубоко, некоторые люди,
не прочитав и нескольких произведений класси-
ков марксизма, будучи дилетантами, тем не менее,
крикливым голосом излагают свои мнения, по-
добное поведение является безответственным, не-
научным». 

В этой связи следует отметить, что подобный
подход является правильным. В истории многих
коммунистических партий социалистических
стран, включая Китай и Советский Союз, было
много деятелей, которые соответствовали тому
типу руководителей, о которых говорит Си
Цзиньпин. Они изучали марксизм по популяр-
ным брошюрам, но претендовали на роль знато-
ков марксистского учения. Как известно, Маркс,
Энгельс, Ленин были высокообразованными
людьми, знакомство с их произведениями, в лю-
бом случае, несомненно, способствует повыше-
нию интеллектуального уровня человека. В Пеки-
не почти сразу же после образования КНР при
ЦК партии было создано Бюро переводов произ-
ведений классиков марксизма, которое существу-
ет до сих пор. Оно занимается изданием Полных
собраний сочинений Маркса, Энгельса, Ленина
и их изучением. 

Вместе с тем, Си Цзиньпин подчеркивает, что
марксизм следует развивать в соответствии с тре-
бованиями эпохи и практикой, марксизм - это от-
крытая, непрерывно развивающаяся система. Как
следует из многих его высказываний, развитие это
должно осуществляться, в т.ч., и с учетом наследо-
вания теоретического богатства классиков марк-
сизма.

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ ÑÎÖÈÀËÈÇÌÀ

В последние годы одной из главных мест в ки-
тайской пропаганде заняли «основные ценности
социализма» («шэхуэйчжуихэсиньцзячжи»). Их
можно увидеть на рекламных щитах, расположен-
ных на улицах городов, в жилых зданиях, внутри
студенческих кампусов и т.д. Однажды проезжая
вечером по одной из улиц Пекина, я увидел их на-
писание в красочном оформлении, с подсветкой,
на перекрёстке двух центральных улиц. 

Всего ценностей 12 - процветание, демократия,
цивилизация, гармония, свобода, равенство, спра-
ведливость, управление по закону, патриотизм,
преданность делу, честность, дружелюбие. Все
они объединены в 3 группы: первые четыре высту-
пают как «ценностные цели развития современ-

ного китайского государства»; вторые четыре от-
ражают «всеобщие ценностные устремления ки-
тайского общества»; третьи четыре - касаются
личных нравственных качеств каждого человека.

Неслучайно, что первой ценностью социализ-
ма является процветание, ибо речь идёт о богатст-
ве и могуществе государства (таков, кстати, дру-
гой перевод понятия «процветание», по-китай-
ски - «фуцян». - В.Б.). 

В интерпретации китайских теоретиков поня-
тие «процветание» имеет три значения: во-пер-
вых, это «освобождение и развитие производи-
тельных сил», т.е. речь идёт о быстром развитии
экономики и увеличении мощи государства; во-
вторых, процветание предполагает достижение
всеобщей зажиточности. В китайской печати лю-
бят цитировать слова Дэн Сяопина: «Бедность не
есть социализм, социализм должен ликвидиро-
вать бедность»; в-третьих, процветание означает
создание «сообщества единой судьбы человечест-
ва», т.е. понятие «процветание» имеет и междуна-
родный аспект.

При разъяснении понятия «демократия» ки-
тайские теоретики пишут о том, что определить,
является тот или иной политический строй демо-
кратическим, нельзя лишь по внешним формам
проявления демократии; т.е. недостаточно иметь
разделение трёх властей: парламент, многопар-
тийную систему, общенациональные выборы. По-
литическая власть на практике может находиться
под контролем богатой части общества или ока-
заться в руках олигархии. Существование тюрь-
мы в Гуантанамо, разоблаченное Сноуденом веде-
ние прослушивания внутри и вне страны отнюдь
не говорят об истинной демократии, якобы суще-
ствующей в странах Запада. Ключевой момент де-
мократии состоит в том, выражает ли она в пол-
ной мере волю народа, выполняется ли в полной
мере требование народа по управлению своим го-
сударством, в полной мере гарантированы ли за-
конные права народа», заявляют китайские теоре-
тики [5, р. 147].

Отличительные особенности демократии с ки-
тайской спецификой, о которых пишут в Китае,
состоят в следующем: существование системы со-
браний народных представителей, системы мно-
гопартийного сотрудничества и политических
консультаций под руководством Коммунистичес-
кой партии Китая, автономия национальных рай-
онов Китая, низовое демократическое самоуправ-
ление в городе и деревне. В последние годы в Ки-
тае обращается особое внимание на управление
государством на основе закона, строительство
правового государства (подробнее о демократии
с китайской спецификой см.: [6]).

Ещё несколько десятилетий назад в китайской
политической терминологии появились два поня-
тия - «материальная цивилизация» и «духовная
цивилизация».
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В настоящее время, как утверждается в китай-
ской печати, «духовная цивилизация» приобрета-
ет все большее значение. Китай обладает культур-
ными традициями, имеющими длительную исто-
рию, поэтому в настоящее время он старается все-
мерно пропагандировать лучшие достижения ки-
тайской цивилизации, придерживаясь, вместе
с тем, в отношениях с другими странами позиции
открытости. Как пишет китайский учёный Чжоу
Сяосюй, «мы сможем дать понять жителям Запа-
да, что Китай, которого называют «восточным
львом», является львом, которого можно полю-
бить» [5, р. 167].

Общераспространенной точкой зрения среди
китайских обществоведов является мнение о том,
что «гармония» выражает собой истинную сущ-
ность китайской культуры, дух китайской циви-
лизации. 

Действительно, это понятие встречалось уже
в древнекитайских памятниках. Многие китай-
ские мыслители, начиная с Конфуция, мечтали
о построении идеального общества. В произведе-
нии реформатора XIX в. Кан Ювэя «Да тун шу»
(«Книга о великом единении») было дано описа-
ние идеального общества в мировом масштабе1.
Китайские коммунисты постоянно заявляют
о своей приверженности идеям своих предшест-
венников. Например, в начале нулевых годов на
одном из пленумов ЦК КПК специально рассмат-
ривался вопрос о социальной гармонии и было
принято соответствующее решение. Но социаль-
ная гармония неразрывно связана с социальной
стабильностью, о чём неоднократно говорил Дэн
Сяопин, пишут в китайских работах. 

Признавая китайское общество, в основном,
гармоничным, обычно указывают на то, что хотя
в Китае живёт примерно 1 млрд 400 млн человек,
государство в состоянии накормить и одеть такое
большое количество людей и предоставить ему
жильё. Китайские авторы в то же время вынужде-
ны признавать наличие большого количества се-
рьёзных проблем, таких, как значительная нерав-
номерность в развитии между городом и деревней
и между регионами, нарастание демографическо-
го, ресурсного и экологического давления, а также
существование острых проблем, связанных с жиз-
ненными интересами масс в сфере занятости, со-
циального обеспечения, распределения доходов,
образования, здравоохранения, жилья, безопасно-
сти на производстве и т.д. 

В любом обществе, даже в социалистическом,
существуют противоречия, их невозможно избе-
жать, но им нельзя способствовать и обострять их.
Чтобы успешно решать задачу построения гармо-
ничного общества, необходимо проводить поли-
тику, отвечающую интересам масс - таков вывод,
который делают авторы публикаций в китайской

печати. Нельзя не обратить внимания на то, что
многие из них связывают создание гармоничного
общества со строительством экологической циви-
лизации. Этот термин появился сравнительно не-
давно - на XVIII съезде партии, где была выдви-
нута самостоятельная концепция экологической
цивилизации, предусматривающая «уважение
к природе, не нанесение ей вреда, защита её».

Если говорить о свободе, то её понимание
в традиционной китайской культуре отличалось
от европейских представлений. В Китае особо
подчеркивалась ответственность человека перед
семьёй, обществом и государством, проповедова-
лась идея о том, что вначале общественное, а за-
тем частное, «видеть долг и забывать об интере-
сах». Идеи демократии, свободы личности в ки-
тайской идеологии отсутствовали. Хотя ради ис-
торической справедливости следует признать, что
китайские мыслители резко выступали, как пи-
шет один китайский автор, против «обратной сто-
роны свободы - деспотии, произвола, самовлас-
тия, самоуправства и т.п.», хотя это и проявлялось
в своеобразной форме. Например, в 1961 г. извест-
ный литератор и историк У Хань опубликовал
пьесу «Хай Жуй уходит в отставку», в которой
в имплицитной форме критиковался Мао Цзэдун
(в пьесе описывался конфликт сановника Мин-
ской династии Хай Жуя, который не побоялся
подвергнуть критике самого императора. Когда
его критика не была принята, он ушёл в отставку).
В 1969 г. арестованный У Хань трагически погиб.

Вместе с тем, китайские учёные вынуждены
признать, что в истории Китайской Народной Ре-
спублики возникало много ситуаций с нарушени-
ем свободы, посягательством на нее. В практике
традиционного социализма существовала система
высокоцентрализованной плановой экономики,
результатом чего являлся строгий контроль поли-
тики над экономикой, культурой и обществом: са-
мой производственной деятельности предприя-
тий, а также массам в личной жизни недоставало
необходимой самостоятельности и жизненной си-
лы (т.е. свободы. - В.Б.). 

В условиях, когда представления об управле-
нии на основе закона были слабыми, а широкое
распространение имели идеи управления страной
на основе человеческого фактора, добавим к это-
му ещё влияние «левацких ошибочных идей,
а также решение крупных проблем с помощью
массовых движений, в особенности в период
«культурной революции», когда права человека
серьёзно нарушались, достаточно большое коли-
чество кадровых работников и простых людей
подверглись репрессиям, а личность человека тер-
пела надругательства» [5, р. 182].

Согласно официальной точки зрения, с нача-
лом политики реформ и открытости свобода
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и права человека «получили эффективную гаран-
тию»: в китайских изданиях специально подчер-
кивается, что «осуществление свободы зависит от
экономических и социальных условий, свобода,
не имеющая такой поддержки, является свободой,
построенной на верхнем этаже здания, фальши-
вой свободой» [5, р. 189]. 

Степень свободы человека, по мнению китай-
ских ученых, во многом зависит от рыночной эко-
номики, предпосылкой свободы является всеоб-
щая зажиточность. Свобода в современном Китае
проявляется в следующих моментах: увеличение
свободы выбора товаров, проявление многообра-
зия стиля жизни, увеличение времени отдыха.

Одновременно, согласно пропагандируемому
в Китае представлению о свободе человека, она
неразрывно связана с социальным порядком, со-
циальной стабильностью. Ибо, как говорил Дэн
Сяопин, «китайцев так много, наша база так сла-
ба, что если не будет политической обстановки
спокойствия и единства, то не будет стабильного
порядка в обществе, никаких дел не удастся сде-
лать, стабильность преодолевает всё» [7].

Проблема равенства в течение многих столе-
тий имела в истории Китая большое значение, она
была одним из лозунгов крестьянских восстаний,
в т.ч. наиболее крупного из них - тайпинского
движения (середина ХIХ в.). В современном Ки-
тае под равенством понимается равенство прав
и равенство возможностей. Формально равенство
людей получило конституционную и юридичес-
кую гарантии. Китайская пропаганда настаивает
на том, что равенство - это условие, основа гармо-
нии и стабильности в обществе. 

В этой связи часто приводятся слова древнеки-
тайских мудрецов. Конфуций, в частности, гово-
рил, что «того, что ты не желаешь, чтобы сделали
по отношению к тебе, не делай по отношению
к другим. Если какое-то дело тебе не нравится,
не следует перекладывать его на плечи другого че-
ловека». Он подчеркивал, что «прежде чем ре-
шить, как относиться к другому человеку, нужно
поставить себя на его место, представить, что ты -
это он, и желаешь ли ты подобного отношения.
Если ты не желаешь его, нельзя подобным обра-
зом относиться к другому человеку». 

В китайских публикациях, посвященных про-
блемам равенства, подчеркивается, что в совре-
менном Китае стремятся не только к формально-
му равенству, зафиксированному в Конституции
и законах, но и к реальному равенству, которое ре-
ализуется в равных экономических и социальных
правах. Широко известна знаменитая фраза анг-
лийского мыслителя ХIХ в. Дж.Актона: «Власть
развращает, абсолютная власть развращает абсо-
лютно». В условиях культа личности Мао Цзэду-
на многие китайцы - от высших руководителей до
простых граждан - зримо ощутили на себе спра-
ведливость этих слов.

Поэтому в последние годы в Китае провозгла-
шен лозунг борьбы против особых прав, особых
привилегий, которые подрывают принцип равен-
ства. В Китае существует серьёзная проблема не-
равенства возможностей, и отсюда отсутствие со-
циальной мобильности: «Имеющие хождение
в китайском обществе понятия «второе поколе-
ние - «второе поколение чиновников», «второе
поколение богатых», «второе поколение бедных»
наглядно отражают неизменность этих социаль-
ных слоёв. Широко распространенная в обществе
лексика вроде слов «знаменитый папа», «папа-
спаситель» являются классическим выражением
этого явления. В начале политики реформ и от-
крытости был распространен следующий лозунг:
«Выучишь математику, можно будет объездить
весь мир», теперь этот лозунг некоторыми людь-
ми переиначен в шутку - «Лучше иметь хорошего
папу, чем хорошо выучить математику» [5, р. 204]. 

Некоторые молодые люди предаются горест-
ным раздумьям: «Я каждый раз хочу взять свою
судьбу за горло, но каждый раз судьба берёт за
горло меня самого». Руководство Коммунистиче-
ской партии неизменно подчеркивает, что соци-
альная справедливость является неотъемлемым
свойством, требованием социалистического об-
щества. Китайская печать вынуждена признать
существование серьёзных проблем в этом отноше-
нии. 

Во-первых, наблюдается увеличение разницы
в доходах. Согласно официальным данным, коэф-
фициент Джини в Китае составлял: в 2003 г. -
0,479; в 2004-м - 0,473, в 2005-м - 0,485, в 2006-м -
0,487, в 2007-м - 0,484, в 2008-м - 0,491, в 2010-м -
0,481, в 2011-м - 0,477, в 2012 г. - 0,474. В последу-
ющие годы коэффициент Джини остаётся при-
мерно на том же уровне. Обычно считается, что
когда коэффициент Джини находится в пределах
0,4-0,5 - это означает большую разницу в доходах.
Ситуацию «скрашивает» то обстоятельство, что
в последние годы удалось значительно умень-
шить количество людей, живущих за чертой бед-
ности (подробнее см.: [11]).

Во-вторых, существует различие в системе со-
циальных гарантий в городе и деревне, последней
её главной формой по-прежнему остаётся гарантия
со стороны семьи. В-третьих, существуют пробле-
мы со справедливостью суда, которые связаны
с несовершенством правовой системы. В-четвёр-
тых, существуют различия в системе образования
между городом и деревней.

В последние годы руководство КПК стало при-
нимать более масштабные меры по обеспечению
социальной справедливости. В настоящее время
большое внимание в Китае уделяется осуществле-
нию политики курса «управление по закону», ко-
торое заменило собой существовавшую прежде
систему «управления с помощью человеческого
фактора». К концу 2011 г., кроме одобрения ныне
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действующей Конституции, было принято 233 за-
кона, касающихся гражданского права, торгового
права, административного права, экономического
права, социального права, уголовного права, су-
дебных и внесудебных процедур.

Согласно данным статистики, за период с 1978
по 2013 гг. количество дел в судах по всей стране
с 61 тыс. возросло до 13,37 млн, число адвокатов -
с менее чем 3 тыс. до 250 тыс. человек, что очевид-
но свидетельствует об историческом прогрессе су-
дебной системы Китая. Вместе с тем, сами китай-
ские авторы отмечают, что «бывают ситуации,
когда есть законы, но их не используют; когда ис-
полняют законы нестрого, небрежно выполняют
свои обязательства; появляются такие проблемы,
как превышение власти при исполнении закона,
взимание денег за исполнение закона, наблюда-
ются взяточничество и беззаконие». 

Более того, в качестве «защитного зонтика»
могут выступать криминальные элементы; опре-
деленное распространение получили случаи, ког-
да при исполнении закона не говорят о решении
дела, не следуют принятым стандартам; прихо-
дится сталкиваться с тем, что личные качества,
уровень квалификации судей, исполняющих за-
коны, недостаточно высок и т.д. [5, р. 213].

Первым в списке ценностных норм современ-
ного китайского гражданина стоит патриотизм.
Согласно китайской статистике, за пятитысяче-
летнюю историю китайская нация пережила бо-
лее 1000 сильных наводнений, более 800 крупных
землетрясений; точно так же, согласно китайской
статистике, в течение более 100 лет, с 1840 по
1949 гг. более 10 империалистических держав
много раз вторгались в Китай и развязали за это
время более сотни агрессивных войн, вынудив
власти правившей тогда в Китае Цинской динас-
тии заключить 1175 неравноправных договоров,
в результате которых страна была ограблена на
100 млрд лянов серебра2 [5, р. 239].

Тем не менее, подчеркивают китайские авторы
(учёные), китайская нация не была уничтожена
ни в результате стихийных бедствий, ни вследст-
вие внешней агрессии. Причина этого - патрио-
тизм, который глубоко проник в гены китайской
нации и стал движущей силой её развития. Гово-
ря о патриотизме, современные китайские авторы
подчеркивают неразрывную связь национальной
идентичности с культурной идентичностью. Дей-
ствительно, историческая память позволяет лю-
дям той или иной нации осознавать свою роль
и место в истории, приобрести тем самым чувство
исторической миссии и ответственности.
При этом китайские авторы выступают за рацио-
нальный патриотизм, патриотизм - это служба
Родине действием.

Важное место в системе основных китайских
ценностей занимает преданность делу. В интер-
претации китайской пропаганды это означает, во-
первых, преданность своему служебному долгу -
выполняя какую-либо работу, следует делать её
добросовестно; во-вторых, любовь к той профес-
сии, которую выбрал человек; в-третьих, воспи-
тание трудолюбия и профессионализма. 

Можно иронизировать по поводу некоторых
правил поведения, принятых в Китае, непривыч-
ных для европейцев, например, работники ресто-
ранов и кафе ежедневно перед началом работы,
стоя в строю, получают инструкции; или же про-
водники вагонов ж/д поездов после прибытия на
очередную станцию, стоя у вагонов, отдают честь.
Однако все это укладывается в следование ценно-
стной идее «преданность делу». 

Понятие «честность» неслучайно включено
в список основных ценностей социализма. Китай-
ское слово «чэньсинь» (честность) расширитель-
но можно трактовать как правдивость и верность
своему делу, другими словами, честность означает
«не говорить неправды, быть честным, быть прав-
дивым, не лгать и не обманывать других». Поэто-
му интерпретируя данное понятие, китайские ав-
торы подчеркивают, что честность - это одна из
самых универсальных и основных моральных
норм в жизни человека; она является основой для
установления доверительных отношений между
людьми и поддержания нормального обществен-
ного порядка, это «корень утверждения собствен-
ной личности, источник открытия своего дела, ос-
нова создания государства». 

В китайских публикациях особо подчеркива-
ется, что честность является неотъемлемым тре-
бованием рыночной экономики. Недостаток чест-
ности приводит к снижению эффективности эко-
номической деятельности, нарушению нормаль-
ного порядка на рынке, увеличению стоимости
экономических операций и, в конечном счёте,
к нарушению социального порядка. Один из ки-
тайских авторов пишет так: «Репутация - это
деньга, а бренд - это дорогостоящий нематериаль-
ный актив, честное ведение дел должно стать зо-
лотым правилом для развития и расширения
предприятий» [5, р. 254].

Последним в списке основных ценностей соци-
ализма стоит дружелюбие, но это нисколько не
преуменьшает его значение. Ибо дружелюбие ка-
сается не только отношений между людьми, оно
затрагивает также отношения между государства-
ми, между человеком и природой. Как подчерки-
вается в китайских публикациях, дружелюбие -
обязательное условие, необходимое для того, что-
бы члены большой семьи под названием человече-
ство могли жить вместе и совместно развиваться. 
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Китайские авторы отмечают, что дружба явля-
ется традиционной добродетелью китайской на-
ции. В этой связи обычно указывают на учение
школы моистов о всеобщей любви. Её основатель
Мо-цзы (479-400 гг. до н.э.) писал: «Нужно смот-
реть на другое царство как на своё царство; смот-
реть на другой дом, как на свой дом; смотреть на
других людей, как на самого себя, относиться
к ближнему, как к самому себе».

Если давать общую оценку всем 12 ценностям,
нельзя не признать их отбор достаточно удачным.
Они охватывают весь спектр общечеловеческих
норм морали, взаимоотношений человека с семь-
ей, обществом, государством, более того, они вы-
ходят за рамки обычных отношений между людь-
ми, вполне применимы и для межгосударствен-
ных отношений. 

Важно учитывать то обстоятельство, что все
эти ценности в той или иной степени укорены
в китайской традиции. Неудивительно поэтому,
что при их обосновании и разъяснении, интерпре-
тации китайская пропаганда постоянно обращает-
ся не только к высказываниям руководителей
Компартии, но и к авторитету китайских мысли-
телей древности, средневековья и нового времени,
использует примеры из отечественной истории. 

Одновременно используются примеры герои-
ческих поступков людей из современной истории
страны: в 1962 г. в результате несчастного случая
погиб Лэй Фэн, командир отделения одной из ин-
женерных частей НОАК. Как писала китайская
пресса, он всю свою жизнь посвятил служению
народу, оказывал бескорыстную помощь другим
людям, с любовью относился к своей работе.
По мнению В.Н.Усова, известного специалиста по
истории китайской революции и КПК, Лэй Фэн
«действительно был добросердечным и скромным
человеком». 

В дневнике Лэй Фэна, обнаруженном после
его гибели, много слов преданности Мао Цзэдуну.
В 1963 г. Мао Цзэдун сделал надпись «Учиться
у товарища Лэй Фэна», и по всей стране разверну-
лась массовая кампания в духе беззаветного слу-
жения народу. Впоследствии 5 марта (день опуб-
ликования надписи Мао Цзэдуна) был объявлен
«Днём учёбы у Лэй Фэна», который отмечается
в Китае ежегодно и по сей день.

Китай - одна из самых многонаселенных стран
мира, и наличие общего морального кодекса, об-
щеобразовательных норм поведения позволяет
сохранять в стране социальную стабильность. 

Конечно, как и в любом государстве, далеко не
все граждане Китая законопослушны, китайское
общество не свободно от различного рода уголов-
ных преступлений, вплоть до грабежей и убийств.
Однако требование соблюдения “основных цен-
ностей социализма”, несомненно, имеет цементи-
рующее значение. Как и во всяком обществе, в ки-
тайском обществе есть люди, недовольные про-

блемами, существующими в различных сферах
общественной жизни. 

В своё время в Советском Союзе, а сегодня
в Китае среди интеллигенции есть люди, которых
можно назвать диссидентами, причем левого
и правого толка. Они встречаются и среди стар-
шего поколения, и среди молодежи, их не удовле-
творяет существующая модель социализма. Точку
зрения определенной части старых коммунистов
выражал журнал «Яньхуанчуньцю», в котором
публиковались статьи по теоретическим, полити-
ческим и историческим вопросам, не совпадавшие
с господствующей идеологической линией. Два
года назад редакция журнала была заменена, и те-
перь её публикации находятся в русле официаль-
ной идеологии.

Однако массового протестного движения в Ки-
тае нет. И это связано не только с работой органов
правопорядка и безопасности, хотя, конечно, их
деятельность имеет немаловажное значение. 

Это связано с тем, что китайское руководство
смогло действительно обеспечить «процветание
страны», оно в той или иной степени коснулось
всех социальных слоёв, не только членов партии,
кадровых работников, военнослужащих, интелли-
генцию, но и многомиллионные массы простых
людей. 

Об этом говорят не только цифры укрепления
государственной мощи и обороноспособности
страны. Выступая 18 декабря 2018 г. на торжест-
венном заседании, посвященном 40-й годовщине
политики реформ и открытости, Си Цзиньпин не
без гордости привёл данные, свидетельствующие
о значительном повышении уровня материальной
жизни населения страны, обеспечения его соци-
альными гарантиями: за период с 1978 по 2018 гг.
среднедушевой доход на каждого человека с 171
юаня вырос до 26 тыс. юаней; за годы реформ чис-
ло бедных людей сократилось на 740 млн человек.
Создана самая большая в мире система социаль-
ного страхования - страхованием по старости ох-
вачено более 700 млн человек, медицинским стра-
хованием - более 1 млрд 320 млн человек; продол-
жительность жизни с 67,8 лет в 1981 г. возросла до
77 лет в 2018 г. [8]. 

Особо следует подчеркнуть, что за последние
20 лет китайскому руководству удалось, в основ-
ном, решить проблемы, волновавшие крестьянст-
во, составляющее в настоящее время примерно
половину населения страны. Речь идёт об отмене
безвозмездной конфискации земель сельскохо-
зяйственного назначения, повышении материаль-
ного уровня жизни крестьян, улучшении системы
образовательного и медицинского обслуживания
в деревне [11]. 

О жизнеспособности современного китайского
общества убедительно говорит тот факт, что стра-
не удалось с меньшими потерями и в более корот-
кий срок, по сравнению с другими странами, в ос-
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новном справиться с пандемией коронавируса.
Хотя, конечно, до построения действительно гар-
моничного общества в Китае ещё очень далеко.

ÃËÎÁÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ

Важным событием мирового масштаба яви-
лось выдвижение китайским руководством двух
глобальных проектов международного сотрудни-
чества, которых до этого не предлагала ни одна
страна мира. 

В сентябре 2013 г. в Астане (Казахстан) Си
Цзиньпин выступил с инициативой «Один пояс,
один путь». Её цель - «совместное экономическое
развитие в условиях политического взаимодове-
рия». 

За 7 лет реализации инициативы Китай подпи-
сал более 100 документов о сотрудничестве с 88
странами и международными организациями. Со-
вокупный торговый оборот Китая со странами
инициативы «Один пояс, один путь» к концу
2018 г. превысил $5 трлн, за тот же период сово-
купный объём инвестиций Китая в страны, охва-
ченные инициативой, превысил $70 млрд. Китай-
ские предприятия открыли 75 зон торгово-эконо-
мического сотрудничества в странах инициативы,
которые обеспечили 200 тыс. новых рабочих мест.
И это далеко не полные данные.

В докладе ХIХ съезду КПК (ноябрь 2017 г.) Си
Цзиньпин заявил о необходимости создания со-
общества единой судьбы человечества. Он прямо
позиционировал ответственность Компартии Ки-
тая за судьбы не только своей страны, но и всего
человечества. «Коммунистическая партия Ки-
тая, - сказал он, - это политическая партия, кото-
рая борется как за счастье китайского народа, так
и за прогресс всего человечества».

Он говорил о необходимости строгого соблю-
дения всеми государствами принципов равенства
и справедливости в международных отношениях,
борьбы против каких-либо форм вмешательства
в дела других государств, притеснения слабых
сильнейшими. «Китай, - заявил он, - ни в коем
случае не будет жертвовать интересами других
стран ради собственного развития и ни при каких
обстоятельствах не будет отказываться от своих
законных прав и интересов»... 

Более подробно на тему внешней политики
Китая, участия страны в делах мирового сообще-
ства Си Цзиньпин высказался вскоре после ХIХ
съезда, 1 декабря 2017 г., в Пекине на встрече
с представителями почти 300 политических пар-
тий и организаций со всего мира. В своем выступ-
лении он призвал все страны энергично создавать,
«во-первых, безопасный мир, свободный от терро-
ризма, во-вторых, процветающий мир, свободный
от бедности, в-третьих, открытый мир; в-четвер-
тых, живописную природу, чистый, красивый

мир». Он констатировал, что проект «Один пояс
и один путь» уже стал «платформой для осуще-
ствления величайшего совместного сотрудниче-
ства различных стран мира».

В своём выступлении Си Цзиньпин изложил
три принципа, которыми Компартия Китая всегда
руководствуется в своей деятельности. 

Первый принцип - это постоянное стремление
внести вклад в достижение мира и спокойствия во
всем мире. Подобный подход обусловлен самой
историей КПК. Ее образование произошло в пе-
риод бурных потрясений в китайском обществе,
кроме того, в течение 28 лет ей пришлось вести
вооруженную борьбу и нести громадные жертвы
для достижения победы. Поэтому, сказал Си
Цзиньпин, для китайских коммунистов мир явля-
ется высшей ценностью. Многие годы Китай уча-
ствует в процессе политического урегулирования
международных конфликтов, его военнослужа-
щие наиболее активно участвуют в миротворчес-
ких операциях ООН. При этом было подчеркну-
то, что, какого бы уровня развития Китай ни до-
стиг, он никогда не будет гегемоном, никогда не
совершит агрессию против какого-либо государ-
ства.

Второй принцип - это постоянное стремление
внести вклад в совместное развитие мировой ци-
вилизации. Китайские коммунисты всегда испы-
тывали глубокие чувства не только к своему наро-
ду, но и к народам всего мира. На практике это вы-
ражается в том, что в течение длительного време-
ни Китай оказывает бескорыстную помощь разви-
вающимся странам в виде льготных кредитов,
значительной технической поддержки, интеллек-
туального содействия. Китай уже осуществил
в развивающихся странах большое количество
проектов в экономической и социальной сферах.
В настоящее время во многих из этих стран нахо-
дятся тысячи китайских ученых, инженеров,
предпринимателей, техников, врачей, преподава-
телей, рабочих, волонтеров. «Они рука об руку,
плечом к плечу помогают населению развиваю-
щихся стран улучшать свою судьбу», - отметил Си
Цзиньпин.

Третий принцип - это постоянное стремление
внести вклад во взаимный обмен опытом и взаим-
ную учебу в рамках мировой цивилизации. Ком-
партия Китая всегда подчеркивала, что необходи-
мо утверждать широкий взгляд на мир, активно
изучать и заимствовать цивилизационные дости-
жения, созданные народами других стран, и, со-
единив их с практикой Китая, использовать в сво-
ей деятельности. 

В опубликованном 27 сентября 2019 г. Канце-
лярией информации Государственного Совета
(правительства) КНР документе «Китай в новую
эпоху и мир» проект «построения сообщества
единой судьбы человечества» характеризуется
следующим образом:
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- в политической области - инициировать вза-
имное уважение и равноправные переговоры (ва-
риант: на равных), решительный отказ от идей хо-
лодной войны и политики грубой силы, идти по
новому пути общения между государствами - ди-
алог, а не конфронтация, партнёрство, а не созда-
ние блоков; 

- в сфере безопасности - инициировать реше-
ние споров посредством (путём) диалога, решение
разногласий посредством переговоров, совместно
отвечать на традиционные и нетрадиционные уг-
розы безопасности, выступать против всех форм
терроризма; 

- в сфере экономики - инициировать преодоле-
ние трудностей совместными усилиями (вариант:
оказывать помощь друг другу как люди, плыву-
щие на одной джонке), способствовать либерали-
зации и удобству торговли и инвестиций, продви-
гать вперёд экономическую глобализацию с тем,
чтобы она развивалась в направлении большей
открытости, большей инклюзивности, большого
всеобщего благоприятствования, большей равно-
мерности (равновесия), большей взаимовыгодно-
сти;

- в сфере культуры - инициировать уважение
многообразия мировых цивилизаций, обмена
между цивилизациями, а не их разобщенность,
взаимное извлечение уроков, а не их конфликты,
их сосуществование, а не преимущество одной
над другой; 

в сфере экологии - инициировать отстаивание
хорошего отношения к окружающей среде, со-
трудничества в реагировании на изменение кли-
мата, сохранении родной земли, которая является
и средой обитания человечества [9].

В том же правительственном документе гово-
рится, что проект «Один пояс, один путь» являет-

ся практической платформой строительства сооб-
щества единой судьбы человечества. 

Следует отметить, что среди политической
элиты Европы и США есть люди, которые выра-
жают сомнение в искренности намерений китай-
ского руководства. По их мнению, используя тор-
гово-экономические связи, которые лежат в осно-
ве китайских глобальных проектов международ-
ного сотрудничества, Китай будет усиливать не
только своё экономическое, но и политическое
влияние, особенно в небольших странах Цент-
ральной и Восточной Европы, которые остро нуж-
даются в экономической помощи, инвестициях.
Тем более, что Китай является первой страной
мира по запасам иностранной валюты. И такие
примеры уже есть - приобретение китайскими
предпринимателями порта Пирей в Греции, авто-
мобильного концерна «Вольво» в Швеции.
Во многом от экономической помощи Китая зави-
сят многие страны Азии и Африки.

Очевидно одно: экономическое и политичес-
кое влияние Китая в мире в ближайшие десятиле-
тия будет возрастать.

* * *
Рассмотренные выше новые тенденции в идео-

логии Коммунистической партии Китая свиде-
тельствуют о стремлении китайского руководства
своевременно ответить на внутренние проблемы
и новые вызовы эпохи. С одной стороны, она вы-
двигает идейные принципы, соответствующие ве-
яниям ХХI века, а с другой - обращается к тем
идеям основоположников марксизма, которые
подтверждают правильность избранного Китаем
курса на социализм. Поскольку отказ от этого
курса неизбежно посеет сомнения среди много-
миллионных масс китайского народа.
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Пандемия COVID-19 стала главным фактором
мирового развития в 2020 г. и затронула большин-
ство стран. Среди государств «Большой семерки»
первую ее волну (февраль-июль 2020 г.) Японии
удалось преодолеть наиболее успешно. Какие
уроки можно извлечь из японского опыта? 

ÑÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÈÒÓÀÖÈÈ Â ßÏÎÍÈÈ 
Ñ ÄÐÓÃÈÌÈ ÑÒÐÀÍÀÌÈ

На конец первой волны пандемии на фоне бо-
лее 4 млн случаев заболевания в США, около
1,5 млн в Бразилии, 805 тыс. в России, 605 тыс.
в Индии, более 300 тыс. в Великобритании
и 245 тыс. в Италии (см. табл.). Япония, занима-
ющая 10-е место по населению в мире, по показа-
телям, связанным с коронавирусом в середине мая

(первый пик заболеваемости в стране), находи-
лась на 40-м месте. И число выявленных случаев
заражения (18,4 тыс., включая пассажиров и чле-
нов экипажа круизных лайнеров, находившихся
в Иокогаме и Нагасаки), и число летальных исхо-
дов (менее тысячи) в Японии было значительно
меньше, чем в указанных и многих других стра-
нах. Например, в Швейцарии, в которой прожива-
ет менее 9 млн человек, подтвержденных случаев
заболевания и смертей больше. А при примерно
одинаковом населении Токио и Москвы разница
в числе инфицированных (6,2 тыс. и 222 тыс., со-
ответственно) и умерших (325 человек и около
4 тыс.) - колоссальная. 

По состоянию на 26 июля 2020 г., в Японии
смертность от нового вируса более чем в 13 раз
меньше, чем в России, в 46 раз, чем в Великобри-
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тании и в 147 раз меньше, чем в США. Показате-
ли смертности в расчете на 100 тыс. человек также
значительно ниже (см. табл.). 

В ближайших азиатских странах - соседях
Японии ситуация была еще более благополучной:
в Республике Корея отмечено в 3 с лишним раза
меньше смертей от COVID-19, и показатель на
100 тыс. человек также ниже, чем в Японии (по-
дробнее см.: [22]). То же - в Гонконге, Тайване,
Вьетнаме.

Несмотря на менее тревожное положение,
по сравнению, например, с Россией, 7 апреля
в ряде регионов Японии была введена чрезвычай-
ная ситуация (ЧС), с 16 апреля распространен-
ная на все 47 префектур страны. Это быстро дало
необходимый эффект, и 25 мая, когда число но-
вых случаев заболевания и тяжелых пациентов
сократилось, объявили о полном снятии этого ре-
жима. 

ßÏÎÍÑÊÀß ÑÒÐÀÒÅÃÈß: 
ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ È ÐÎËÜ ÑÎÖÈÓÌÀ

В любой критической ситуации многое зна-
чит избранная модель противодействия: чем бо-
лее четкие и последовательные шаги будут пред-
приняты, тем выше шансы на минимальные нега-
тивные последствия. Избранная в Японии стра-
тегия отличалась как от мер соседних Китая
и Южной Кореи, а также США и большинства
стран Европы, так и от оригинальной шведской
модели, где основная идея заключалась в том,
что для достижения в стране коллективного им-
мунитета в столице, Стокгольме, должно перебо-
леть 60% населения. Вместе с тем в Японии, как
и в Швеции, следование данным правительством
рекомендациям было добровольным и не содер-

жало прямых ограничений на передвижение
и работу людей. 

В спорах по поводу целесообразности тех или
иных мер принимали участие ученые разных
стран. Выделяется мнение двух калифорнийских
реаниматологов, полагающих, что тактика, к кото-
рой прибегли многие страны - карантин, самоизо-
ляция - снижает иммунитет людей, поскольку они
выбывают из обычного бактериального обмена.
По их мнению, для повышения иммунитета здо-
ровым людям нужно общение, а карантин должны
соблюдать только больные. Они считают, что ка-
рантин является причиной повышения смертнос-
ти от других причин - таких, как травмы и наси-
лие, увеличивает риск суицида и психических
расстройств (что совпадает с мнением психиат-
ров, подчеркивающих, что карантин может приве-
сти к нарушениям в человеческой психике даже
у вполне нормальных людей). Кроме того, вслед-
ствие походов в магазин за покупками всего необ-
ходимого, так же, как и доставки товаров курье-
ром, карантин представляется им достаточно ус-
ловным [2]. 

Интересно, что сравнение, например, Швеции
(со слабым карантином) с соседней Норвегией
(с сильным), в мае-июне показывало, что смерт-
ность от COVID-19 тут и там была одинакова. Од-
нако, как видно из табл., в июле ситуация сущест-
венным образом изменилась в пользу Норвегии,
где и процент смертельных исходов от нового ви-
руса оказался гораздо ниже. 

В основе японской модели борьбы с новой ин-
фекцией лежали три составляющие: ограничен-
ное тестирование, локализация и нейтрализация
кластеров заражения, быстрое обследование и ле-
чение тяжелобольных при одновременном свое-
временном предоставлении медицинской помощи
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Составлено авторами по: [1]. 

Таблица 
Смертность от COVID-19 в разных странах мира (на 26.07.2020)



всем зараженным и рекомендации всем гражда-
нам избегать тесного взаимодействия и без острой
необходимости не выходить из дома. В числе клю-
чевых моментов при осуществлении мер по борь-
бе с COVID-19 в «Основных направлениях поли-
тики в отношении инфекции нового коронавиру-
са» [3], принятых 27 марта и пересмотренных
25 мая, прежде всего предусмотрено полное ин-
формирование общественности об эпидемичес-
кой ситуации в стране для своевременного изме-
нения поведения людей и предоставление меди-
цинской информации для повышения ответствен-
ности всех и каждого. 

С этой целью было организовано распростра-
нение информации о важности «нового стиля
жизни», предполагающего противостояние рас-
пространению инфекции (в т.ч. избегания закры-
тых пространств, скученных мест и среды тесных
контактов), и соблюдения основных мер противо-
действия вирусу (социальная дистанция - 1,5 м),
ношение маски и мытье рук (с намыливанием
в течение не менее 30 секунд); о необходимости
чувствующим недомогание людям не выходить из
дома; о правилах посещения медицинских заведе-
ний и пр.

В документе подчеркнута необходимость
идентификации инфицированных и проведения
всех необходимых тестов; скорейшего налажива-
ния системы обмена информацией о пациентах;
разработки простых тестов для быстрой диагнос-
тики. Во избежание пандемии рекомендовалось
воздержание от проведения каких-либо меропри-
ятий и широкая практика дистанционной работы
(сокращение служащих, выходящих на работу,
на 70%). 

Японская модель противостояния пандемии,
безусловно, является либеральной: несмотря на
то, что сразу были отменены занятия в школах
и университетах, а с начала апреля, как было ска-
зано, введен и режим ЧС, все регламентации но-
сили рекомендательный характер (считалось не-
допустимым ограничение прав человека). 

Однако следует понимать специфику японско-
го социума, в котором «просьба» понимается как
«требование», и, хотя не существует каких-либо
мер наказания в случае неисполнения рекоменда-
ций, ожидается, что это будет воспринято как ди-
ректива. В противном случае последует общест-
венное порицание, а боязнь «потери лица» в стра-
не имеет огромное значение и в наши дни. Самое
главное, что отличает японскую модель от всех
остальных, - участие всего населения как следст-

вие доверия властям, связанного с уверенностью
в том, что все делается на благо страны. 

На дистанционную работу перешли госструк-
туры и большинство крупных компаний. Харак-
терный случай произошел в Осака: когда не-
сколько игровых салонов не прекратили рабо-
тать, несмотря на призыв властей, сообщение об
этом было обнародовано в местных СМИ, и они
сразу закрылись. Если бы такое произошло
в России, то это, скорее всего, рассматривалось
бы как реклама тогда как в Японии такая публи-
кация в печати грозила потерей репутации. Не-
смотря на большие финансовые убытки, рестора-
ны стали работать на вынос и по сокращенному
графику. 

В японском обществе очень развита эмпатия1.
Краудфандинговые2 инициативы с «кругом со-
чувствия» помогают ресторанному и туристичес-
кому бизнесу, находящемуся в неблагоприятных
условиях. Так, жители некоторых микрорайонов
сами финансировали любимые рестораны «на бу-
дущее» [4].

При этом людей «не запирали» дома, а совето-
вали непременно ежедневно гулять на свежем воз-
духе в уединенных местах в течение часа. Вводя
ЧС, премьер-министр Синдзо Абэ разъяснял, что
это делается для того, чтобы система медицинско-
го обслуживания не потерпела коллапса, и под-
черкнул, что это не приведет к такому же локдау-
ну3, как в американских и европейских городах,
хотя людям следует избегать контактов между со-
бой для максимально возможного сокращения
распространения инфекции. Одновременно было
сообщено о выделении государством 6 трлн иен
($5,3 млрд)4 для прямых денежных выплат насе-
лению как части пакета экономических мер. 

Во многих странах японская модель вызвала
удивление: с одной стороны, ЧС, а с другой - от-
сутствие жестких мер (закрытия городов как
в Китае), использования современных систем на-
блюдения (как в Сингапуре), широкомасштабно-
го тестирования, что помогло Южной Корее изо-
лировать инфицированных, прежде чем они рас-
пространят инфекцию дальше. 

Еще в самом начале распространения вируса,
имея возможность проводить 7500 тестов в день,
Япония ограничивалась 1200-1300. Южная Корея
с населением вдвое меньше провела в 15 раз боль-
ше тестов. Целью было недопущение перегрузки
системы здравоохранения менее серьезными слу-
чаями, поскольку всех инфицированных в Япо-
нии помещали в больницу (либо в переоборудо-
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1 Эмпатия - осознанное сопереживание текущему эмоциональному состоянию другого человека (прим. ред.).
2 Краудфандинг (от англ. сrowdfunding, сrowd - толпа», funding - «финансирование») - коллективное сотрудничество

людей (доноров), которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы (прим. ред.).
3 Локдаун - «строгая изоляция», массовое принудительное закрытие образовательных, государственных и торгово-

развлекательных учреждений из-за эпидемии или иного стихийного бедствия (прим. ред.).
4 На 31.07.2020 $1 был равен чуть более 105 иен (прим. ред.).



ванные для этого отели). В то же время, как отме-
тил лектор Токийского университета Филипп Па-
трик, вводя чрезвычайную ситуацию (ЧС), пре-
мьер-министр С.Абэ озвучил типично япон-
скуюсообщение «читать по воздуху», т.е. нахо-
диться дома или не работать, конечно, важно,
но еще важнее «не посещать больницы по триви-
альным поводам» [5].

Правительство не вводило ни экономически
разрушительных запретов, ни жестких ограниче-
ний на передвижение людей, в связи с чем иност-
ранные журналисты охарактеризовали японской
ЧС как самую «беззубую» в мире. Однако при
оценке действенности японской модели следует
исходить из японских реалий. 

Японская модель реакции на пандемию исхо-
дит из особенностей географического положения,
национального характера, менталитета, а также
сложившихся правил поведения. Японский «мяг-
кий» локдаун имел реальный эффект, прежде все-
го, потому, что между властью и людьми сущест-
вует доверие. Правительство может положиться
на соблюдение рекомендаций без введения драко-
новских мер.

Самым благоприятным фактором, который
сам по себе способствует меньшей опасности за-
ражения в Японии, является культурная состав-
ляющая.

В Японии не принято при встрече обниматься,
целоваться и даже здороваться за руку, социаль-
ная дистанцированность - характерная черта
японского общества. Даже при простейшей про-
студе японцы часто носят маски в общественных
местах, чтобы не заразить окружающих. Постоян-
но проводится санитарная обработка обществен-
ных мест и общественного транспорта, причем это
делается в автоматическом круглосуточном режи-
ме, например, дезинфекция ленты поручня эска-
латора. 

Перечень особенностей японского социума
можно продолжить, но уже сейчас очевидно, что
они серьезно повлияли на сдерживание коронави-
руса. Попытаемся проследить специфику реак-
ции на пандемию экономики Японии, которая
также характеризуется рядом специфических
черт по сравнению с другими странами мира.

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÀÑÏÅÊÒÛ ÏÀÍÄÅÌÈÈ

COVID-19 унес сотни тысяч жизней и вызвал глу-
бокий экономический кризис, который распростра-
нился по всему миру. В 2020 г. Всемирный банк про-
гнозирует отрицательные темпы роста реального
ВВП и в мире в целом (-5,2%), и в развитых (-7,0%),
и в развивающихся странах (-2,5%) [6]. Близкие
оценки дают специалисты МВФ, ООН и других
международных организаций. 

Сильнее всего кризис ударит по европейским
и латиноамериканским государствам, где валовой

выпуск упадет, соответственно, на 9,1 и 7,2%.
В США и Японии произойдет сокращение эконо-
мической деятельности на 6,1%, в России - на
4,7%. Рост экономики предполагается в Китае
(+1%), Бангладеш (+1,6%), Египте (+3%), в Индо-
незии и ряде небольших государств. 

В итоге, средние годовые темпы будут самыми
низкими после 1945 г. (-9,8%) и 1932 г. (-5,3%),
и намного перекроют показатель 2009 г. (-1,8%).
Рецессия будет разворачиваться одновременно
в 170 из 183 анализируемых стран. По широте
распространения нынешний спад поставит пе-
чальный рекорд за все время статистических на-
блюдений с 70-х гг. XIX в. 

Совокупные потоки прямых инвестиций за
время кризиса могут упасть более чем на 40% по
сравнению с нынешним объемом [7]. Мировая
торговля, с середины прошлого десятилетия от-
стававшая от роста ВВП, сократится на 13-
32% [8]. Очевидно, что мировая экономика ока-
жется в состоянии глубокого и разрушительного
кризиса, который главный экономист МВФ Гита
Гопинат сравнивает с «Великой депрессией»
1930-х гг. и называет «Великой самоизоляцией»
(The Great Lockdown) [9]. 

В 2020 г. в японской экономике прогнозирует-
ся спад в пределах 4,7-7,3% (Банк Японии, сред-
няя оценка: -4,7%, МВФ: -5,8%, ВБ: -6,1%,
ОЭСР: -7,3%). Квартальная статистика зафикси-
ровала падение ВВП на 6,3% уже в последней чет-
верти 2019 г. Это произошло, в основном, за счет
сокращения внутреннего спроса в результате по-
вышения с 1 октября потребительского налога с 8
до 10%. Получается, что спад в Японии начался
еще до пандемии. В I квартале 2020 г. правитель-
ственные оценки спада составили 2,2% в годовом
выражении, а на II квартал независимые эксперты
предсказали падение валового выпуска на
23,5% [10]. 

Разумеется, после такого провала последует
восстановительный рост, который уже улавлива-
ют тонкие измерители экономической конъюнк-
туры. В мае 2020 г. повысились показатели потре-
бительской уверенности, числа рабочих вакансий,
стоимости акций, денежной базы, товарных цен
и производственных запасов [11]. Резко повыси-
лись объемы передачи данных, продажи компью-
теров и программного обеспечения, «замещаю-
щий спрос» наблюдался в онлайн-торговле и су-
пермаркетах, грузоперевозки и строительство
почти не пострадали. 

А вот в большинстве других видов деятельнос-
ти наблюдалось сокращение экономической ак-
тивности. Ожидания малого и среднего бизнеса,
а также отраслей сферы услуг продолжали ухуд-
шаться, но темпы падения замедлялись, т.е. при-
ближался момент перелома. На этой основе
15 июля 2020 г. Банк Японии заявил о возможно-
сти роста ВВП с темпом 3,3% и 1,5% на протяже-
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нии двух последующих лет [12]. Это говорит
о том, что уровень экономической активности бу-
дет ниже 2019 г. на протяжении 2-3 лет. Темпы
роста потребительских цен предполагаются отри-
цательными (-0,5%) в текущем году и невысоки-
ми (+0,3% и +0,7%) в ближайшем будущем. 

В число наиболее пострадавших отраслей эко-
номики попали автомобилестроение, туризм и об-
щественное питание, а среди сфер экономической
деятельности наибольшее внимание регуляторов
привлек рынок труда. Отметим, что каждый из
этих секторов в последние годы находился на пе-
реломном этапе развития. Рассмотрим положение
в них более подробно.

Японское автомобилестроение занимает важ-
ное место и в экономике мира (около 10% гло-
бального производства и 16% экспорта автомоби-
лей), и внутри страны. Доля отрасли в отгрузках
промышленности - 19%, в экспорте страны -
20,5% [13]. Из 9,7 млн произведенных в 2018 г. ав-
томобилей 4,9 млн были реализованы в Японии,
а 4,8 млн направлены на экспорт. К этому следует
добавить производство и заграничную продажу
19,9 млн автомобилей, а также большого числа
комплектующих на 185 зарубежных площадках
японских компаний. 

На первом этапе пандемия привела к кратко-
срочному нарушению цепей поставок и провалу
сбыта, а впоследствии стала причиной долгосроч-
ного падения спроса. Всего в мире в 2020 г. прода-
жи автомобилей сократятся на 17%, в т.ч. в США
на 30%, в Западной Европе на 31%, в Японии на
8%, ожидается падение в Китае и Индии. 

По сравнению с мировым финансовым кризи-
сом 2008-2009 гг. ситуация должна выправиться
быстрее, поскольку в большинстве стран приняты
меры поддержки спроса, действует кредитование
сбыта. По оптимистическим оценкам, в 2021
и 2022 гг. ожидается мировой рост продаж на
12,5% и 5%, что позволит японским компаниям
восстановить свои позиции [14]. 

В результате пандемии серьезно пострадала
туристическая отрасль, которая в последние годы
считается важным драйвером развития японской
экономики. Общие расходы на туризм в 2019 г.
достигли 31,6 трлн иен (5,7% ВВП). По вкладу
в экономику страны туризм соперничает с элек-
тронной и автомобильной промышленностью.
В структуре продаж туристической отрасли
в 2019 г. 11,5% приходилось на зарубежные поезд-
ки японцев и 88,5% - на внутренние расходы, ко-
торые осуществляли жители Японии (73,3%)
и приезжие иностранцы (15,2%) [15]. 

В связи с распространением инфекции и вве-
денными ограничениями в апреле-мае 2020 г. от-
расль, по сути, «застыла», а въездной туризм пол-
ностью прекратился. Это заставило правительст-
во выделить бюджет в 1,7 трлн иен (около 7% со-
ответствующих продаж) и с 22 июля 2020 г. запу-

стить программу стимулирования внутреннего
туризма с возмещением путешественникам поло-
вины расходов. Результаты должны появиться че-
рез несколько месяцев. Однако даже при полной
реализации этих мер падение продаж по итогам
года может достичь 30-40% [16].

В период кризиса в большинстве государств
ухудшается ситуация с занятостью и доходами
населения. В этом смысле Япония не исключе-
ние, хотя уровень безработицы здесь существен-
но ниже, чем в большинстве развитых стран
(2,4% против 5,4%, в среднем, по группе стран-
членов ОЭСР в 2019 г.). Большинство японских
компаний в период высокой конъюнктуры сдер-
живают зарплаты и накапливают наличные ре-
зервы на своих балансах, а с наступлением кризи-
сов оберегают ядро постоянных работников и не
рассматривают возможности массовых увольне-
ний. 

Опросы показывают, что эта стратегия приме-
няется и в ходе нынешнего кризиса. В частности,
в июле 2020 г. 75% опрошенных компаний (66%
в автомобилестроении) отмечали стабильность
общего числа занятых по сравнению с прошлым
годом. В 14% фирм (44% в автомобилестроении)
до половины их работников находились в вынуж-
денных отпусках, получая 60% от обычной зара-
ботной платы [17]. Это позволяет обоснованно
предположить, что общий уровень безработицы
в стране в 2020-2021 гг. хотя и повысится, но со-
хранится на достаточно скромном уровне в 3,4-4%
(против 9,9-10% в странах ОЭСР). 

Результаты текущих обследований рынка
труда в мае 2020 г. зафиксировали повышение
безработицы до 2,9% и сокращение численности
работников на 0,76 млн человек по сравнению
с предыдущим годом, причем 0,61 млн составили
временные занятые в гостиничном бизнесе, об-
щественном питании и других отраслях сферы
услуг [18]. Кроме того, понизились количество
вакансий (причем падение было самым резким
со времен нефтяного кризиса 1974 г.), отработан-
ного рабочего времени и уровень номинальной
оплаты труда. Очевидно, что после длительного
повышения спроса на рабочие руки и улучшения
условий занятости динамика японского трудово-
го рынка развернулась в противоположном на-
правлении.

ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÎÉ 
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ

В приоритетах антикризисной политики мож-
но выделить денежные, бюджетные и структур-
ные меры. Отметим, что именно из этих элемен-
тов состоит программа премьер-министра С.Абэ
(«Абэномика»), которая позволила Японии вый-
ти из длительного периода «потерянных десяти-
летий» 1992-2012 гг. 
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Денежный блок антикризисной политики со-
стоит в наращивании Банком Японии предложе-
ния ликвидности в обмен на государственные
и корпоративные ценные бумаги («количествен-
ное смягчение», КС). В широких масштабах КС
начали применять в США и Европе для борьбы
с всемирным кризисом 2008-2009 гг. В Японии
элементы КС использовались еще в конце 1990-х,
но крупное расширение денежного предложения
запоздало и началось только в 2013 г. 

Нынешний кризис изменил характер КС: реак-
ция властей последовала незамедлительно, а де-
нежные меры расширились сразу на 30% по срав-
нению с предыдущим годом. В марте-июне Банк
Японии объявил о снятии в 2020 г. ограничений
на покупку гособлигаций, об увеличении лимита
на балансовые объемы обязательств крупных
компаний, о разрешении финансовым организа-
циям выдавать беспроцентные и беззалоговые
займы малым и средним предприятиям (МСП)
и частным лицам, а также о поддержке банков-
ской системы. Долгосрочные последствия КС по-
ка не вполне ясны, однако в краткосрочном плане
стабильность курса иены и фондового рынка го-
ворит об эффективности сделанных шагов. 

Финансовая часть политики представляет со-
бой набор бюджетных программ, направленных
на борьбу с пандемией, поддержку населения,
предприятий и секторов экономики, а также осу-
ществление стимулирующих мер. Четыре анти-
кризисных пакета были приняты в феврале-мае
и включены в основной и два дополнительных
бюджета на 2020 г. Общая сумма запланирован-
ных «обычных» расходов составляет 61,6 трлн
иен (11,1% ВВП 2019 г.), из которых около 1%
ВВП направляется на медицинские и эпидемио-
логические меры, 2,7% - на содействие населению,
2,8% - на формирование резервного фонда, 4,6% -
на поддержку предприятий и прочие цели. 

В частности, приняты решения о выделении
временной помощи в 100 тыс. иен каждому жите-
лю Японии (большинство из них эти деньги уже
получили и потратили), о помощи семьям с деть-
ми до 300 тыс. иен, о субсидировании аренды ма-
лыми и средними предприятиями (МСП) до
1 млн иен, о помощи МСП до 2 млн иен и многие
другие меры. Кроме «обычных» расходов, в со-
став, антикризисных мер включаются «специаль-
ные» займы и инвестиции через финансовые ор-
ганизации, а это доводит размеры пакета до 233,9
трлн иен (42,3% ВВП). Огромные расходы приве-
дут к расширению бюджетного дефицита до 17,2%
ВВП. Эта цифра не имеет прецедентов в совре-
менной экономической истории Японии, по-
скольку даже в период крупных потрясений 1998
и 2009 гг. показатель дефицита не превышал 10-

11%. Остается только надеяться, что восстановле-
ние экономики позволит увеличить доходы
и компенсировать неизбежный прирост государ-
ственного долга.

И, наконец, последняя составляющая антикри-
зисных мероприятий содержит среднесрочные ме-
ры по стимулированию пострадавших секторов
после начала подъема и долгосрочные шаги, на-
правленные на повышение устойчивости эконо-
мической структуры. Отметим лишь один элемент
из широкого комплекса планируемых действий. 

Правительство Японии считает международ-
ное сотрудничество незаменимым орудием
в борьбе с пандемией и указывает на важность
«апгрейда»5 глобализации путем сдерживания
разрушительных и поддержки созидательных
сил. В качестве общей стратегии преодоления
кризисов, вызванных пандемией, природными ка-
тастрофами или экологическими изменениями,
предлагается ориентация всех стейкхолдеров6 на
показатели устойчивого развития (Япония пока
заметно отстает от стран «семерки» по инвестици-
ям на эти цели). Более конкретный план действий
направлен на реорганизацию цепей поставок для
поиска нового баланса эффективности и риска. 

Важность диверсификации поставщиков хоро-
шо известна японским производителям, периоди-
чески страдающим от всплесков антияпонских
настроений в Китае, наводнений в Таиланде или
землетрясений у себя дома. Меры противодейст-
вия (контроль запасов, распределение производ-
ства, цифровизация технологий и т.д.) также раз-
работаны и апробированы на множестве приме-
ров. Новым элементом в реакции на нынешний
вызов является, пожалуй, выделение в бюджете
специальной статьи в 235 млрд иен ($21 млн) на
перенос производственной базы из зарубежных
стран в Японию. 

Беспрецедентные масштабы, быстрота внедре-
ния и сбалансированный характер антикризис-
ных мер говорят о том, что они должны стать важ-
ным фактором преодоления рецессии и выхода
экономики Японии на траекторию устойчивого
роста. 

ÄÐÓÃÈÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÏÀÍÄÅÌÈÈ 
Â ÌÈÐÅ È ßÏÎÍÈÈ

Нельзя обойти вниманием психологические
проблемы, возникающие во время пандемии, ко-
торые грозят не только переболевшим. В Японии
появилось выражение «корона рикон» - развод
в результате пандемии. Вследствие постоянного
совместного времяпрепровождения некоторые
пары вынуждены решать в своих отношениях
долго игнорировавшиеся проблемы. Япония не
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была бы Японией, если бы тут же не были предло-
жены услуги, направленные на спасение браков.
Токийская компания «Касоку», специализирую-
щаяся на предоставлении услуг краткосрочного
найма, выступила с инициативой предоставления
помещений для проживания и дистанционной ра-
боты людям, почувствовавшим необходимость
в отдыхе друг от друга [19]. 

В семьях с детьми возникает еще больше про-
блем. Возросло число случаев жестокого обраще-
ния с детьми: в январе - марте 2020 г. на 10-20%
по сравнению с соответствующим месяцем пре-
дыдущего года. При этом в январе и феврале бы-
ло отмечено 15 тыс. таких случаев, а в марте
(многие школы в Японии были закрыты с 2 мар-
та) - 22,5 тыс.). А в консультационный центр по
проблемам детей в Саппоро из полиции и от жи-
вущих по соседству семей в марте поступило
146 сообщений о злоупотреблениях в отношении
детей, что в 1,5 раза превосходит число подобных
обращений в марте 2019 г. Большое число про-
блем носит психологический характер, когда де-
ти были травмированы, видя, как родители ссо-
рятся. В центр обращались и родители, вынуж-
денные целый день проводить время с детьми
и испытывавшие от этого стресс. Одним из фак-
торов, который может привести к жестокому об-
ращению с детьми, могут быть финансовые труд-
ности [20]. 

Влияние пандемии не сводится лишь к нега-
тивным последствиям. Многие эксперты сходятся
в том, что в результате еще более ускорится науч-
но-технический прогресс. Мы живем в эпоху циф-
ровой революции, которая привела к беспреце-
дентным темпам технологического прогресса. Ее
называют и четвертой промышленной революци-
ей, а с учетом увеличения скоростей иногда и пя-
тым технологическим сдвигом. То, что поначалу
представляется невозможным, оказывается реа-
лизованным сравнительно быстро. Как следствие
пандемии очевидно последуют инновации в таких
сферах, как биотехнологии, телемедицина, он-
лайн-обучение и т.д. 

Нельзя не обратить внимания и на такую гря-
дущую перемену, как постепенный переход на
дистанционную работу все большего числа лю-
дей. Пандемия показала, что рабочее место чело-
века благодаря развитию онлайн-технологий мо-
жет находиться в любом месте. И если профессия
позволяет, то, очевидно, что люди будут исполь-
зовать все больше возможностей для удаленной
работы, а, следовательно, подходящий для них
рынок труда значительно расширится. 

Сопредседатель Совета по технологиям и инно-
вациям Нью-Йоркского института городских зе-
мель Дрор Полег называет это заменой «местной
экономики дефицита» «экономикой избытка», пре-
доставляющей широкий выбор и занятия, и разно-
образных услуг, и культурных мероприятий, и со-

циальной активности [21]. Получая возможность
работать, находясь где угодно, человек оказывается
подключенным к глобальному рынку труда. В этой
связи правомерно поставить вопрос и об изменении
самой сущности безработицы: потеряв работу в од-
ном месте, можно найти ее в другом с несравнимо
большей вероятностью, чем прежде. 

Однако, как подчеркивает Д.Полег, у подобной
теоретической свободы есть и темная сторона -
вследствие новых возможностей возникнут про-
блемы другого свойства: распределение населе-
ния и экономической деятельности приобретет
сегрегационный характер, «цифровой разрыв» уг-
лубится; появятся и другие проблемы. Практика
локдауна показывает, что формат занятости изме-
нится в заметных масштабах: новая модель, по су-
ти, протестирована, продемонстрировав большие
возможности, и многие люди продолжат работать
в дистанционном режиме. 

В Японии такой переход представляется все бо-
лее реальным. В новом «Основном экологическом
плане страны», опубликованном в 2018 г., была по-
ставлена цель реформировать стиль работы путем
организации дистанционной работы, что, по за-
мыслу разработчиков плана, будет способствовать
совершенствованию баланса времени между рабо-
той и домом (позволит ухаживать за детьми и пре-
старелыми, да и просто больше времени уделять
детям и своим хобби и пр.), а также и повышению
производительности труда. Эта цель ставится
в русле продвижения к устойчивому обществу -
сокращение использования личного и обществен-
ного транспорта даст заметный экологический эф-
фект. И пандемия это наглядно показала. 

* * *
Борьба с пандемией продолжается, и любая

информация об эпидемиологической обстановке
устаревает мгновенно. Однако, очевидно, что
в первую волну заболеваемости Японии удалось
выиграть время для развертывания системы здра-
воохранения, минимизировать смертность насе-
ления и удержать в разумных пределах экономи-
ческий ущерб. В этом проявились важные особен-
ности японского социума, которые позволили ог-
раничить распространение инфекции без приме-
нения разрушительного государственного давле-
ния. 

Экономические последствия первого этапа
кризиса оказались серьезными, но в ряде затрону-
тых отраслей (автомобилестроение, внутренний
туризм) уже появились признаки восстановле-
ния, рынок труда продемонстрировал традицион-
ную устойчивость, а оперативные меры помогли
сохранить спокойствие на валютном и финансо-
вом рынках. Возможно, главные трудности еще
впереди, но к концу первого полугодия в эконо-
мике страны появились предпосылки для быстро-
го восстановления.
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По-видимому, за прошедшие годы в Японии
удалось выработать комбинацию мер экономичес-
кой политики, которые не только вывели страну
из периода «потерянных десятилетий» рубежа
XX-XXI вв., но и оказались эффективны для пре-
одоления новых шоков. 

Перечисленные элементы японского опыта,
с нашей точки зрения, могут иметь широкое меж-

дународное звучание. Тем более что один из веду-
щих в мире экспертов по эпидемии коронавируса
Габриэль Лан в середине июля в интервью NBC
news сказал, что людям нужно привыкнуть к но-
вой «нормальности». По его мнению, повторяю-
щиеся циклы пандемии будут частью нашей жиз-
ни на протяжении большего времени в предстоя-
щие 12 месяцев. 
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Современная история государства Ирак де-
монстрирует столько парадоксов, что это можно
счесть чрезмерным даже для Ближнего Востока
с его обилием противоречий и контрастов. 

ÏÀÐÀÄÎÊÑÛ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÑÓÄÜÁÛ

Эта арабская страна со стремительно расту-
щим населением (на настоящее время - 43 млн че-
ловек) занимает 5-е в мире и второе среди членов
ОПЕК место по добыче нефти, непрерывно нара-
щивая соответствующие показатели (предоста-
точно здесь и газа, но до него пока, как говорится,
«руки не дошли»). При этом большинство жите-
лей лишено доступа к общепринятым социаль-
ным благам и страдает от неудовлетворительных
условий жизни. За последние десятилетия Ирак
не раз переживал разрушительные события - на-

сильственную смену режима, масштабные боевые
действия, этноконфессиональные конфликты,
действия боевиков «Исламского государства»
(ИГИЛ) и другие террористические угрозы,
внешние санкции, массовые протесты. 

Однако перечисленные катаклизмы практиче-
ски не коснулись динамично развивающейся неф-
тяной сферы. Налицо разительный контраст, ког-
да на протяжении десятилетий сочетается низкий
уровень жизни большинства граждан и устойчи-
вый прогресс в области нефтедобычи (вопреки
неоднократным ограничениям по линии ОПЕК
и затем ОПЕК+). Иракцы винят в таком положе-
нии власти - и не просто очередное правительст-
во, а национальную элиту в целом, погрязшую
в бесконечных распрях и чудовищной коррупции. 

Другой характерный штрих: иракский рынок
труда ежегодно пополняется на 800 тыс. молодых
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людей, подавляющее большинство которых при-
соединяется к миллионам соотечественников,
не находящих применения у себя на родине. Без-
работица на конец 2019 г. составляла 20%, а среди
молодежи - 25%. По расчетам Всемирного банка,
только восстановление 7 иракских провинций, за-
тронутых недавней войной с ИГИЛ, потребует
$90 млрд и не менее 5 лет интенсивной работы,
при том что в стране не восстановлено многое из
разрушенного еще во времена американского
вторжения (с 2003 г.). Составленный Transparency
International, «международный индекс восприя-
тия коррупции» (версия 2018 г.) поставил эту
страну на 168-е место из 180, фигурирующих
в рейтинге [1].

Что касается отсутствия положительной соци-
ально-экономической динамики, то багдадское
руководство привычно оправдывает это тем
ущербом, который в свое время был нанесен «Ис-
ламским государством», а также необходимостью
следовать жестким рекомендациям МВФ (сек-
вестр для работников по госнайму в части зарпла-
ты и их численности, ужесточение налогообложе-
ния и т.д.). 

Неблагополучное состояние социально-эконо-
мической сферы страны объясняют также падени-
ем в середине десятилетия мировых цен на энер-
гоносители. Впрочем, и в прежний, более благопо-
приятный для Ирака, период бюджетные поступ-
ления расходовались на иные цели - такие, как со-
держание неимоверно раздутого административ-
ного аппарата, а также курдской автономии,
но более всего - «на оборону и безопасность», тог-
да как на самом деле финансы расхищались до-
рвавшимися до «хлебных» должностей кланами,
уходили на содержание иррегулярных «гвардий»
и иные далекие от общественных нужд цели [2; 3].

Последствия от вторжения в Ирак в 2003 г.
американской армии не ограничились свержени-
ем режима Саддама Хусейна и демонтированием
подчиненной ему военно-государственной маши-
ны. Оставшись без вождя-диктатора, более трети
века правившего здесь железной рукой, страна по-
грузилась в пучину внутренних конфликтов. Ва-
шингтон между тем занялся насаждением на баг-
дадской почве «системы представительной демо-
кратии», считая в дальнейшем свою политичес-
кую миссию выполненной. Но затем что-то пошло
не так: вывод основного американского контин-
гента в 2011 г. не стимулировал иракское государ-
ство к обновлению и развитию, зато еще шире от-
ворил «ящик Пандоры», переполненный острыми
проблемами - экономическими и социальными,
политическими и этноконфессиональными… 

Структура государственной власти в Багдаде
функционировала в условиях перманентной «по-
жарной» обстановки - ситуация, более чем удоб-
ная для влиятельных кланов и прочих коррупци-
онеров, засевших во властных органах начиная

с парламента, но не пригодная ни для чего конст-
руктивного. Дистанцирование иракских суннитов
от власти, разрушительные деяния ИГИЛ на час-
ти национальной территории, сложности во взаи-
моотношениях между центральными властями
и курдской автономией. Это и многие другие не-
гативы становились уделом очередного прави-
тельства и переходили как бы по наследству к сле-
дующему, причем без видимых перемен к лучше-
му [4]. 

ÎÒ ÌÀÑÑÎÂÛÕ ÏÐÎÒÅÑÒÎÂ 
Ê ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÎÌÓ ÊÐÈÇÈÑÓ

В
В октябре 2018 г. (после 5-месячного периода

«безвременья», когда президентское кресло
в иракской столице пустовало) избранный по-
средством парламентской процедуры на высший
государственный пост курдский деятель Бурхан
Салих назначил руководить кабинетом опытного
политика и экономиста, а также экс-вице-прези-
дента страны Аделя Абдель Махди. Такое назна-
чение состоялось, во многом, благодаря догово-
ренности двух крупнейших парламентских фрак-
ций - подчиняющегося харизматичному шиитско-
му проповеднику-популисту Муртаде Садру аль-
янса «Ас-Саирун» и блока «Фатх» под руководст-
вом Хади аль-Амери, который представляет инте-
ресы «зонтичного» объединения проиранских
ополчений «Аль-Хашд аш-Шаабий». Впрочем,
весьма внушительная политическая поддержка не
помогла А.А.Махди преуспеть на своем посту.
Кроме дежурно-бесплодных заявлений должно-
стных лиц, этот период запомнился разве что эк-
зотическим скандалом вокруг иракского минист-
ра обороны Н.аш-Шамари: случайно обнаружи-
лось, что он сочетает высокую национальную
должность со статусом беженца в Швеции, куда
ежегодно ездит с семьей за полагающимся посо-
бием по безработице. 

Минул год, и негодование иракского населе-
ния из-за тяжкого экономического положения
и разгула коррупции вылилось в ожесточенные
массовые протесты. С начала октября 2019 г. со-
бытия приняли характер стихии, в которой глав-
ной движущей силой выступала безработная мо-
лодежь, называющая себя «поколением без буду-
щего». Поначалу требования митингующих каса-
лись удовлетворения элементарных потребностей
населения в электро- и водоснабжении, медобслу-
живании и проч., восстановлении разрушенной
инфраструктуры, воссоздании рынка труда и т.д.
Притом требования носили не локальный, а об-
щенациональный характер, что трактовалось не-
которыми наблюдателями как своеобразное про-
явление местного патриотизма (в том понимании,
что Ирак еще не так давно был региональной дер-
жавой и имел достижения, преданные нынешни-
ми правителями). 
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С другой стороны, массовость и эмоциональ-
ность народных выступлений «обнулялась» от-
сутствием как координации действий, так и «ру-
ководящей и направляющей силы». После того,
как силовики (сначала официалы, а потом раз за
разом «неопознанные вооруженные лица») стали
применять к митингующим жесткие и нередко ле-
тальные средства подавления, выступления толь-
ко усилились, а требования «улицы» приобрели
политический характер. Прозвучали призывы
к пересмотру конституции и закона о выборах,
роспуску недееспособного парламента, обузда-
нию полуразбойничьих милиций, недопущению
в политику клерикалов, наказанию казнокрадов
и т.д.

Вдобавок заметно усилились антииранские
настроения: митингующие обвинили «власти пре-
держащие» в том, что ими манипулирует Теге-
ран - и для таких заявлений находились обоснова-
ния. Например, в один голос говорилось о прича-
стности к нападениям на демонстрантов в Багдаде
и других местах здешних проиранских «прокси» -
отрядов, которые особо опекаются из Тегерана.
Эти вооруженные формирования насчитывают
порядка 250 тыс. чел. (под «зонтичной» эгидой
ополчения «Аль-Хашд аш-Шаабий») и располага-
ют более внушительным потенциалом по сравне-
нию с «силовым сообществом» от государства. 

Параллельно с силовыми формированиями
оформился лагерь проиранских сторонников и на
политическом поле, который стал доминировать
в местной властной оргструктуре, скроенной по
американским лекалам. Эксперты на Западе усма-
тривают в поведении Ирана сугубый практицизм:
дескать, он числит основными своими противни-
ками США, Израиль и Саудовскую Аравию и от-
того имеет большие виды на Ирак как важнейшее
из звеньев создаваемого им «шиитского пояса».
Так или иначе, но описываемые события показа-
ли, что перспектива превращения Ирака в иран-
ского сателлита воспринимается жителями неод-
нозначно, а многими и враждебно. Хотя большин-
ство из них (56%) - арабы, принадлежащие к об-
щей с иранцами шиитской ветви ислама, но имен-
но в этой численно преобладающей среде наблю-
датели усматривают популярность идей иракско-
го патриотизма и распространение протестных
настроений. 

Вместе с тем, значительные сегменты иракско-
го социума остались за рамками протестного дви-
жения, хотя к беспроблемным их вряд ли можно
причислить. Например, не засветились в этих со-
бытиях здешние курды (как в рамках националь-
ной автономии, так и за ее пределами - а в целом
это примерно 20% населения страны). То же мож-
но сказать и об арабах-суннитах (последних по-
рядка 15% - в точной статистике власти опреде-
ленно не заинтересованы). Будучи когда-то глав-
ной опорой режима С.Хусейна, эти люди после

его свержения оказались ущемлены в правах и по-
лучают помощь от центрального правительства по
остаточному принципу. Вдобавок те из них, кто
проживает на западе и северо-западе страны, за-
числены властями в «игиловских пособников»
и влачат бесправное существование в качестве за-
ключенных и перемещенных лиц. В этой связи не-
которые эксперты предупреждают, что тем самым
багдадские власти своими руками создают базу
для дальнейших проявлений терроризма. 

ÎÒÑÒÀÂÊÀ ÇÀ ÎÒÑÒÀÂÊÎÉ

6 октября 2019 г. спикер иракского парламента
Мухаммед Халбуси назвал уличные требования
«услышанными». Что касается премьера
А.А.Махди, который до того вяло реагировал на
события и уверял явившуюся к нему депутацию
от митингующих, что «чудес не бывает», то он тут
же представил внушительную с виду «программу
развития» из 17 пунктов. Но поскольку по части
исполнения там не уточнялось ничего, «улица»
восприняла документ как очередное упражнение
в пустословии. Стихийные протесты, между тем,
продолжились - только за первые 5 месяцев бес-
порядков погибло 700 человек и пострадало более
20 тысяч.

29 октября 2019 г. А.А.Махди подал в отставку;
месяцем позже парламент назначил его же
и.о. «технического премьера» (в каковой роли ему
пришлось оставаться еще около полугода). На фо-
не этого, а также одновременно обострившейся на
иракской почве конфронтации Ирана и США,
перспектива решения проблем населения отдали-
лась на неопределенную перспективу. Тем време-
нем в политических кругах Багдада продолжали
бушевать немалые страсти на почве сталкиваю-
щихся групповых интересов, что не позволяло оп-
ределиться ни с новыми министерскими кандида-
турами, ни тем более с обещанным реформирова-
нием политической системы. Вместе с тем, 24 де-
кабря парламент после долгих проволочек при-
нял новый закон о выборах, что являлось одним
из главных требований иракской «улицы».

В первые месяцы 2020 г. протесты продолжи-
лись (особенно в Багдаде), а США и Иран после
убийства американцами в багдадском аэропорту
3 января с.г. ключевого иранского военно-полити-
ческого куратора Касема Сулеймани интенсифи-
цировали взаимный обмен ракетными ударами на
иракской территории. На этом фоне, после четы-
рех месяцев бурных парламентских дебатов и за-
кулисных интриг, президент Бурхан Салех прак-
тически «продавил» кандидатуру бывшего мини-
стра коммуникаций Мухаммеда Тауфика Алауи,
утвердив его главой временного кабинета минис-
тров 2 февраля 2020 г. Сделано это было, как гово-
рят шахматисты, «на флажке»: еще немного про-
волочек - и по закону парламент подлежал роспу-
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ску, что не отвечало интересам «прозаседавшей-
ся» правящей прослойки. Новоназначенный ру-
ководитель декларировал многообещающие при-
оритеты деятельности будущего кабинета (в це-
лом повторяя предшественника). 

Однако по истечении положенного месячного
срока он не смог согласовать его состав (хотя не-
сколько раз пытался провести министерский спи-
сок через парламентское «сито») и сдал полномо-
чия, а кризис государственной власти в Ираке
продолжился. Уставший от бессменной вахты
«технический премьер» А.А.Махди тогда же пре-
достерег от «конституционного и административ-
ного вакуума», в котором оказывается государст-
во ввиду неспособности организовать досрочные
парламентские выборы. 

17 марта с.г., снова в обстановке цейтнота, пре-
зидент назначил на премьерский пост Аднана
Зарфи (бывшего губернатора и депутата, облада-
теля гражданства США). Но 9 апреля и он взял
самоотвод, по его заявлению - «с учетом внутрен-
них и внешних обстоятельств», а по версии ком-
ментаторов - приняв к сведению недоброжела-
тельный настрой со стороны Тегерана и его мест-
ных «прокси». Всё происходило на фоне беспрес-
танных междоусобиц между соперничающими
силами в парламенте - теми же альянсами «Сай-
рун» и «Фатх», а также «Наср» и прочих. Получа-
лось, что «система представительной демокра-
тии» вновь завела местный феодально-клановый
«политический класс» в тупик. 

Наряду с этим, Ирак оставался отягощен дру-
гими острыми проблемами. После убийства клю-
чевого иранского куратора генерала Касема Су-
леймани власти в Багдаде заявили о свертывании
сотрудничества с «антитеррористической коали-
цией» США (хотя позднее его возобновили, пусть
и в ограниченных масштабах). США, со своей сто-
роны, по-прежнему стремятся к многоцелевому
использованию иракской территории (в первую
очередь, применительно к главным американским
оппонентам - Ирану и Сирии). В марте силы
США и их противники - проиранские формирова-
ния продолжали обмен ударами с воздуха по ба-
зам и местам дислокации (только за указанный
месяц было трижды обстреляно американское по-
сольство в Багдаде, а в начале апреля впервые -
объекты американской нефтяной компании на
юге страны). Вашингтон адресовал претензии на
этот счет багдадским властям, хотя у тех не было
рычагов воздействия на ситуацию. Симптоматич-
но, что практически все союзники США по коали-
ции заявили тогда же, в марте, о выводе своих
контингентов [5]. 

Но иранцы не собирались уступать иракский
плацдарм. Внимание экспертов привлек неглас-
ный визит в Багдад 31 марта заместившего покой-
ного Сулеймани нового командующего силами
«Кудс» Корпуса стражей Исламской революции

(КСИР) И.Каани, который обсудил с иракским
руководством, помимо прочего, вопросы форми-
рования нового правительства в Багдаде и сооб-
щил позицию Тегерана в этой связи. Из этого сле-
дует, что фактор иранского влияния примени-
тельно к политическим процессам в Багдаде по-
прежнему остается определяющим.

Между тем, в ряде иракских провинций (осо-
бенно в труднодоступных пустынных и горных
зонах) по-прежнему фиксировалась деятельность
боевиков ИГИЛ. Власти рапортовали о спецопе-
рациях, на которые игиловцы отвечали своими
акциями, в т.ч. в столичном районе. Оставались
и сложности во взаимоотношениях центрального
правительства с руководством Курдской автоно-
мии. 

Проблема COVID-19 применительно к Ираку
следует рассматривать с учетом как соседства
с Ираном, считавшимся совсем недавно «эпицен-
тром заразы» в регионе, так и неготовности систе-
мы национального здравоохранения к отражению
пандемической угрозы. Первый случай зараже-
ния в стране был выявлен 24 февраля. С марта
власти постепенно вводили чрезвычайные меры,
включая комендантский час. Но это совпало
с очередными шиитскими мероприятиями, когда
толпы верующих вопреки предостережениям ду-
ховных авторитетов двинулись к местам поклоне-
ния в Кербеле и Неджефе, игнорируя кордоны си-
ловиков. Позднее из неподтвержденных источни-
ков поступила информация о крайне тревожной
статистике, будто бы утаиваемой властями. 

По данным ВОЗ, в Ираке на каждые 10 тыс.
чел. приходится всего 8 медработников, а вся сфе-
ра здравоохранения пребывает в удручающем со-
стоянии (это наглядно показал инцидент с массо-
вым отравлением некачественной водой в Басре
осенью 2018 г.) [6]. Отмечены и общественные
волнения из-за того, что властями не принято
должных мер по закрытию КПП на границе
с Ираном (их более 20), тогда как первая волна за-
ражений фиксировалась именно по въехавшим
оттуда [7]. Только в начале апреля, уже в услови-
ях начавшейся эпидемии, руководители протест-
ного движения приняли решение о приостановке
массовых акций. Что касается реакции официаль-
ных инстанций, то объяснить низкие весенние по-
казатели заболеваемости для Ирака (как и для со-
седней Сирии) затруднялись даже специалисты,
а тема пандемии обсуждалась скорее под углом ее
влияния на экономику.

Наряду с этим, ситуацию в стране заметно
ухудшило обрушение мировых цен на энергоно-
сители. По данным Министерства нефти Ирака,
уровень доходов от ее продажи только за март
2020 г. упал вдвое (иракское «черное золото» в тот
момент котировалось на международном рынке
на уровне около $20 за баррель против $61 еще
в конце января) [8]. Но и в таких условиях в Баг-
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даде не видели иного выхода, кроме как наращи-
вать добычу (в основном усилиями иностранных
компаний) и сохранять обширную географию по-
ставок. Эксперты, между тем, предупреждали
о грозящих населению катастрофических трудно-
стях, ведь нефтеторговля до сих пор обеспечивала
90% экспортных поступлений и 66% доходной ча-
сти бюджета. 

Финансовая «подушка безопасности» так и не
была создана, громадные деньги оказались съеде-
ны вездесущей коррупцией, а шансов сыграть
«в свою игру» на мировом энергетическом рынке
у Ирака нет. Создалось впечатление, что правя-
щая элита не способна противопоставить нараста-
нию хаоса в Ираке практически ничего, кроме со-
крытия истинного масштаба бедствий. При этом
некоторые регионы (в частности, с суннитским
населением) фактически давно оставлены властя-
ми на произвол судьбы. Исходя из этого, нараста-
ли опасения, что в недалеком будущем страну мо-
гут ожидать большие потрясения с труднопред-
сказуемыми последствиями, зависящими, в боль-
шой степени, от поведения внешних игроков. 

ÊÀÁÌÈÍ ÑÔÎÐÌÈÐÎÂÀËÈ 
Ñ ÒÐÅÒÜÅÉ ÏÎÏÛÒÊÈ. ÊÀÊÎÂÛ ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ?

9 апреля (в третий раз за два с половиной меся-
ца) последовало президентское назначение оче-
редного премьера: на сей раз им стал руководи-
тель иракской разведывательной службы 53-лет-
ний Мустафа аль-Каземи. О его шансах на успех
наблюдатели высказывались осторожно. И неуди-
вительно: по ходу кризиса рассматривался ряд
кандидатур, и аль-Каземи однажды уже фигури-
ровал среди отвергнутых. Что касается иракской
«улицы», то газета «Аль-Араби аль-Джадид»
транслировала скептический настрой: дескать,
этот и другие выдвигавшиеся деятели, будь то
проамериканской ориентации или проиранской -
все на одно лицо, а обещания их мало чего стоят.
Народ желает правительство, приверженное на-
циональным интересам [5]. 

По-настоящему «прорывное» событие случи-
лось месяц спустя, 7 мая: новоиспеченному пре-
мьеру удалось-таки, в отличие от предшественни-
ков, заручиться в парламенте вотумом доверия по
составу кабинета министров (5 из 22 министер-
ских вакансий были заполнены месяц спустя - 6
июня). Притом соперничающие депутаты (осо-
бенно проиранские) всё так же нагнетали страсти
и разжигали дискуссии, на ходу меняли позицию
и т.п. Считается, что решающим фактором, предо-
пределившим успех М.аль-Каземи, будто бы яви-
лось согласие Ирана, который тем самым дистан-
цировался от неконструктивного поведения сво-
их же сателлитов, претендующих на гегемонию
в политической элите Ирака. Кроме того, аль-Ка-
земи заручился поддержкой суннитских и курдс-

ких депутатов, связывающих с ним надежды на
поддержание межконфессионального баланса во
власти. 

Этот момент совпал с заметным снижением
градуса конфронтации на иракской почве между
Вашингтоном и Тегераном, из чего некоторые
аналитики сделали вывод о компромиссе сопер-
ничающих держав в пользу аль-Каземи как обо-
юдно приемлемого кандидата. Другие авторы рас-
ценили факт обретения Ираком правительства
как «сугубо национальное решение», а некоторые
поспешили преподнести как «свидетельство гиб-
кости демократической системы», до этого не
приносившей стране пользы [9; 10]. 

Характеризуя личность нового премьера, от-
метим его особые качества, каковыми не обладали
предшественники. Так, считается, что он, выходец
из достаточно скромной столичной шиитской се-
мьи, не связан с политическими блоками и рели-
гиозно-клановыми элитами, которые вызывают
у иракской «улицы» устойчивую антипатию.
Не замечен в причастности к сомнительным по-
литическим играм и коррупционным схемам. 4 го-
да назад был привлечен президентом Б.Салехом
(как говорят, будто бы с одобрения авторитетного
куратора - покойного К.Сулеймани) к руководст-
ву Национальной разведывательной службой
(INIS). Потом оставался в тени, но продемонстри-
ровал умение находить решения в нелегких ситу-
ациях - в частности, координировать усилия
в сфере контртеррора с такими, казалось бы, несо-
вместимыми партнерами, как спецслужбы Ирана,
США и КСА. М.аль-Каземи отметился высказы-
ваниями о том, что Ирак не должен превращаться
в «задворки для Ирана», становиться местом све-
дения счетов ради чужих интересов, а также кри-
тиковал ущемление в правах местных суннитов
под предлогом «дебаасизации» [11].

Хотя местные критики не преминули уличить
этого бывшего политэмигранта, журналиста и по-
литолога в прозападной ориентации, но другие
сразу отдали должное его прагматизму, умению
договариваться и соблюсти равноудаленность от
конкурирующих сил. В итоге, образование прави-
тельства во главе c аль-Каземи было воспринято
большей частью местного политического спектра
и внешними акторами с заметным облегчением
и надеждами на мирное подведение Ирака к пар-
ламентским выборам [9]. Однако же это никоим
образом не отменяет огромного объема труднос-
тей и вызовов, которые предстоит преодолеть
иракскому обществу на этом пути. 

Представленная М. аль-Каземи программа
действий содержит перечень приоритетных обя-
зательств: подготовка к досрочным выборам,
борьба с коррупцией как первопричиной народ-
ного недовольства, проведение административ-
ных реформ, выправление ситуации в экономике
и финансах, противодействие угрозам и укрепле-
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ние безопасности, приверженность демократичес-
ким ценностям и т.д. [12; 13]. Как полагают экс-
перты, «режим наибольшего благоприятствова-
ния» для аль-Каземи если и авансировался,
то лишь на самых первых порах. А далее, вероят-
нее всего, мощное проирано-шиитское лобби во
властных структурах (начиная с парламента в его
пока прежнем составе) примется навязывать свои
условия и установки, что, безусловно, осложнит
жизнь новому кабмину [12]. Нельзя исключать,
с одной стороны, вынесение вотумов недоверия
отдельным министрам или кабинету в целом,
с другой - и новых протестных выступлений ирак-
ской «улицы». 

С самого начала новый руководитель кабинета
обозначил необходимость решения такой нелег-
кой задачи, как поэтапная реорганизация воору-
женных милиций (формально числящихся в «Си-
лах народной самообороны», т.е. «Аль-Хашд аш-
Шаабий»), имея в виду их постепенный перевод
под эгиду общенационального командования
и встраивание в общую силовую структуру, пере-
нацеливание на конкретные задачи, а при необхо-
димости и «принуждение к подчинению» [14].
Не случайно, что одним из первых решений пре-
мьера аль-Каземи стали кадровые замены в сило-
вом блоке, включая назначения на ключевые по-
сты генералов с западной выучкой, а также спец-
мероприятия в целях пресечения противоправной
деятельности ополченских командиров [15]. 

В этом же первостепенном силовом контексте
следует упомянуть и о непрекращающихся вы-
лазках игиловцев, что стало убедительным пово-
дом и веским аргументом нового лидера доби-
ваться от иракского «вооруженного сообщества»
должного уровня подчинения, дисциплины и ко-
ординации [16]. В этой же связи обращает на се-
бя внимание обоюдная «демонстрация силы», ус-
троенная 25-26 июня Контртеррористической
службой Ирака и «Катаиб Хезболла» (крупней-
шее боевое ополчение в рамках «Аль-Хашд аш-
Шаабий»): они обменялись в столице силовыми
акциями с захватом объектов и пленных. Судя по
эмоциональному «разбору полетов», который по-
следовал постфактум (не обошлось без физичес-
ких угроз в адрес премьера, а его советника по во-
просам антитеррора Хишама аль-Хашими 6 июля
застрелили у собственного дома), основные со-
бытия в части «межвойского слаживания» здесь
еще предстоят. 

Мустафе аль-Каземи придется учитывать
и требования участников массовых выступле-
ний. СМИ отмечают, что он стал первым из чере-
ды багдадских руководителей, кто установил
с протестующими регулярный контакт и тем са-
мым добился минимизации массовых выступле-
ний по стране [9]. Но реформы, на которые он
сейчас мог бы пойти - не более чем поверхност-
но-косметические, а об их углублении можно

рассуждать только в крайне неопределенной
перспективе (например, относительно пересмот-
ра политической системы и электорального за-
конодательства). 

На очереди и ряд других вопросов, не терпя-
щих отлагательств. Например, огромный бюджет-
ный дефицит, одной из главных причин которо-
го - малопродуктивный госсектор с раздутым
штатным составом и непомерными зарплатными
расходами - острейшая проблема безработицы
и прочая «социалка». 

Над блоком экономических задач довлеет об-
вал цен на мировом углеводородном рынке, отку-
да, как уже отмечалось, Ирак черпает более 90%
доходов. Согласно прогнозу МВФ, иракский
ВВП в текущем году должен «просесть» на 4,7%,
а ВБ опускает аналогичный показатель до уровня
9,7%. По данным лондонского Института регио-
нальных и международных исследований (IRIS),
иракские нефтяные доходы, достигавшие в 2019 г.
отметки в $90 млрд, в текущем году уменьшатся
примерно вполовину [8]. При такой резко просев-
шей конъюнктуре правительству в Багдаде ниче-
го не остается, кроме как пытаться удержать эко-
номику и с нею само государство от сползания
в бездну, а социальную среду - от разрушитель-
ных потрясений. При этом никак не избежать же-
стких решений, наподобие урезания зарплат и по-
собий для бюджетников, а также сокращения их
численности. Вариант обращения за международ-
ной помощью осложнен тем, что Ирак снискал на
этом уровне репутацию необязательного партнера
(вследствие игнорирования определенных для
него по линии ОПЕК квот нефтедобычи, несо-
блюдения обещаний провести реформы, на кото-
рых настаивает МВФ и т.д.). 

Тема разногласий Багдада с администрацией
Иракского Курдистана в последние годы обсуж-
дается в контексте спора о распределении доходов
от продажи добываемой в регионе нефти. Поддер-
жав М.аль-Каземи в парламенте, курды рассчиты-
вали на его гибкость в сравнении с предшествен-
никами, а также на дружественное посредничест-
во Запада. Ожидания отчасти оправдались: между
Багдадом и Эрбилем «в кои-то веки» завязался
предметный диалог. 

Перспективы взаимоотношений Багдада
с США и Ираном рассматриваются экспертами
в раздельных контекстах, но в слитной логичес-
кой взаимосвязи. В частности, упоминается о на-
чавшемся американо-иракском «стратегическом
диалоге», подразумевающем вероятность «переза-
грузки» двусторонних отношений, начиная с во-
енной области. Вашингтон видит в новом премье-
ре гораздо более приемлемого собеседника по
сравнению со всеми предшественниками и демон-
стрирует готовность к содействию. Так, согласно
оценке профессора Рахмана Джубори из Амери-
канского университета в Сулеймании (Иракский
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Курдистан), Вашингтон весьма удовлетворен по-
явлением на руководящем посту в Багдаде свет-
ского деятеля, дистанцированного от воинствую-
щих клерикалов [9]. 

Что касается сотрудничества с Тегераном,
о потере им былого влияния на Багдад говорить,
по-видимому, не приходится. Однако имеются
факты, свидетельствующие о тенденции нового
иракского правительства к самостоятельности.
Так, министерские контакты Багдада с Эр-Рия-
дом и Эль-Кувейтом в конце мая с.г. можно расце-
нивать как стремление уменьшить зависимость от
Ирана (откуда Ирак пока вынужден импортиро-
вать для своих социально-бытовых нужд газ, эле-
ктричество и даже питьевую воду). Монархии
Персидского залива также согласились уступить
Ираку долю от своих квот по нефтедобыче, ранее
установленных в рамках ОПЕК+ [17]. 

* * *
Исследователи, в целом, позитивно оценива-

ют стартовый этап деятельности иракского пре-
мьера М.аль-Каземи, но не устают предостере-
гать: его кабинету придется иметь дело с таким
количеством разнообразных и мощных вызовов
(включая такие, где от самого Ирака мало что за-
висит), что строить конкретные прогнозы, а ми-
нистрам выдавать обещания в таких сложных ус-
ловиях - занятие сомнительное. Ведь в финансо-
во-экономическом плане Ирак сейчас находится
в более худшем положении, нежели в первые го-
ды после свержения режима С.Хусейна [3]. За-
явивший об этом в конце июня с.г. 73-летний Али
Абдель-Амир Алауи был в середине «нулевых»
министром финансов Республики Ирак, а теперь
назначен на данный пост вновь. Кому же знать,
как не ему.
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На протяжении без малого двух десятков лет
страны Африки, расположенные южнее Сахары
(АЮС), прилагают значительные усилия, направ-
ленные на развитие информационных технологий
и экономики, основанной на знании. Первым доку-
ментом, в котором африканские государства при-
знали то обстоятельство, что информационные
технологии являются ключевым фактором, спо-
собным обеспечить устойчивый социально-эконо-
мический рост, была принятая в 2001 г. Программа
Нового партнерства для развития Африки (НЕ-
ПАД). Главная цель, которую поставили перед со-
бой африканские страны, заключалась в создании
современной информационно-телекоммуникаци-
онной инфраструктуры, в т.ч. в отдаленной и порой
труднодоступной сельской местности, и снижении
стоимости телекоммуникационных услуг [1].

В последующие годы многие африканские
страны приняли долгосрочные, рассчитанные до

2020-2030 гг., стратегические планы националь-
ного развития, в которых особый акцент делался
именно на развитии информационных техноло-
гий. В частности, в 2003 г. такой документ был
принят в Гане [2], в 2007 г. - в Кении [3],
а в 2009 г. - в Нигерии [4]. Все эти стратегические
планы объединяет одно - представление об ин-
формационных технологиях как о ключевом ин-
струменте, способным обеспечить поступательное
социально-экономическое развитие африканских
стран и решить все без исключения стоящие перед
Африкой ключевые вызовы и угрозы.

И надо сказать, что странам Африки удалось
добиться впечатляющих успехов. Вдоль как запад-
ноафриканского, так и восточноафриканского по-
бережья проложена разветвлённая сеть магист-
ральных подводных волоконно-оптических ка-
бельных систем. Данные высокоскоростные ли-
нии связи обеспечили подключение Африки к гло-
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бальному коммуникационному хребту и привели
к существенному снижению стоимости телеком-
муникационных услуг для простых африканцев. 

Сегодня в целом ряде африканских стран идет
строительство крупных инновационных комплек-
сов - технопарков, которые в перспективе должны
отвечать за развитие информационно-телекомму-
никационной индустрии у себя в стране. Одним из
наиболее известных примеров такого технопарка
является город Конза, строительство которого
идет в саванне примерно в 70 км от Найроби, Ке-
ния [5]. Помимо Кении, свои технопарки создают
Гана, Руанда, Сенегал, Эфиопия и даже Гамбия. 

Однако современный уровень развития ин-
формационных технологий ставит перед афри-
канскими странами новые вызовы. Сегодня веду-
щие мировые державы повышенное внимание
уделяют разработкам, направленным на создание
искусственного разума - гибридным интеллекту-
альным системам, способным решать самые слож-
ные задачи, самообучаться и принимать решения
без помощи человека.

В настоящее время разработки в сфере искус-
ственного интеллекта (ИИ) активно применяют-
ся при проектировании интеллектуальных систем
машинного перевода, медицинской диагностики,
в электронной торговле, в онлайн-обучении, в со-
здании интеллектуальных транспортных систем
и даже при производстве новостей и информации.
А ведущие поисковые системы предложили сво-
им пользователям голосовых помощников, кото-
рые существенно упростили и убыстрили поиск
необходимой информации.

При этом зачастую поддержка отечественных
разработчиков технических решений, работающих
на основе ИИ, оказывается на государственном
уровне. Сегодня свыше 30 стран разработали свои
национальные стратегии в сфере ИИ. Среди них:
США, Китай, Франция, Япония, ОАЭ, Россия [6]. 

Согласно статистическим данным за 2019 г.,
в первую пятерку стран по уровню развития тех-
нологий ИИ входят Сингапур, Великобритания,
Германия, США, Финляндия. Что касается стран
Африки, расположенных южнее Сахары, то луч-
шие позиции в указанном рейтинге принадлежат
Кении (52-е место), Маврикию (60-е), ЮАР
(68-е) и Гане (75-е место). Сенегал расположился
на 93-м, а Нигерия - на 107-м месте [7].

Тем не менее, несмотря на то, что африканские
страны прочно обосновались во второй половине
представленного рейтинга, в последнее время
многие из них стали уделять повышенное внима-
ние исследованиям, направленным на создание
технологий ИИ.

ÍÓÆÅÍ ËÈ ÀÔÐÈÊÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÈÍÒÅËËÅÊÒ?

На первый взгляд, может показаться, что перед
странами Африки стоит большое количество тра-

диционных для континента проблем, таких как
борьба с бедностью, голодом, различными тропи-
ческими заболеваниями, в связи с чем необходи-
мость разработок в сфере ИИ неизбежно должна
отойти на второй план. Однако это не совсем так.
Страны Африки, с одной стороны, рассматривают
развитие прорывных технологий в качестве опре-
деленной гарантии своего технологического суве-
ренитета, а с другой - они убеждены, что техноло-
гии ИИ способны решить, в том числе, и многие
традиционные для континента проблемы [8].

Так, в частности, в сельском хозяйстве техно-
логии ИИ могут применяться для улучшения
производительности сельскохозяйственной про-
дукции и повышения эффективности сельскохо-
зяйственных работ. Например, в Африке может
найти широкое применение использование осна-
щенных гибридными интеллектуальными систе-
мами беспилотных летательных аппаратов.
При этом подобные дроны могут использоваться
не только для удобрения сельскохозяйственных
плантаций. Беспилотники можно будет оснастить
точными датчиками, которые помогут вести на-
блюдение с воздуха и выявлять признаки вреди-
телей и заболеваний культур, а также оценивать
степень засушливости почвы и повреждения сор-
няками. Затем полученные с дронов изображения
будут проходить автоматическую проверку и ана-
лизироваться вместе с другими имеющимися дан-
ными, предоставляя тем самым фермерам ценную
информацию о здоровье сельскохозяйственных
культур без необходимости проведения дополни-
тельных лабораторных исследований [9].

Технологии ИИ способны также оказать суще-
ственную помощь и в модернизации системы
здравоохранения африканских стран, сделав ее
более технологической и современной. Как изве-
стно, одна из основных проблем африканских ме-
дицинских учреждений заключается в нехватке
квалифицированного медицинского персонала.
ИИ способен отчасти решить эту проблему, обес-
печив первичную медицинскую диагностику,
сбор и обработку данных о пациенте, его истории
болезни. Таким образом, врач за одну смену полу-
чит возможность принять бóльшее количество па-
циентов. Также технологии ИИ способны повы-
сить уровень медицинской диагностики и выяв-
лять опасные заболевания на ранней стадии, что
повышает шанс на полное выздоровление. Кроме
этого, ИИ может решить проблему доступа мил-
лионов африканцев, проживающих в сельской ме-
стности, к медицинским услугам, обеспечив уда-
ленную диагностику состояния здоровья пациен-
тов при помощи чат-ботов и компьютерного зре-
ния. 

ИИ может также найти широкое применение
и в работе правительства, существенно сократив
бумажную работу и повысив эффективность госу-
дарственного сектора и скорость предоставления
государственных услуг. Это позволит руководи-
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телям государственного сектора решить пробле-
мы с распределением ресурсов, перенаправляя
персонал туда, где он может быть наиболее полез-
ным. Особое значение могут иметь прогностичес-
кие возможности ИИ, что позволит государствен-
ным служащим и политикам более оперативно ре-
агировать на потребности общества: от превен-
тивного вмешательства социальных служб для
оказания помощи детям и иным социально неза-
щищенным слоям населения, находящимся
в трудной жизненной ситуации, до профилактики
преступлений и быстрого реагирования на чрез-
вычайные ситуации. Наконец, работающие на ос-
нове ИИ алгоритмы способны предоставить граж-
данам новые платформы для оценки качества,
адекватности и эффективности государственных
услуг, что обеспечит более эффективную обрат-
ную связь с населением.

В системе образования гибридные интеллекту-
альные системы могут быть использованы для ав-
томатизации процедуры оценивания знаний уча-
щихся, что позволит учителям высвободить вре-
мя для решения других важных задач, включая
проведение дополнительного консультирования
учащихся по изучаемым предметам, подготовку
к занятиям или повышение собственной квали-
фикации. Кроме этого, ИИ способен оказать до-
полнительную поддержку студентам и предло-
жить им помощь автоматизированных репетито-
ров и кураторов, которые будут создавать индиви-
дуальную траекторию обучения, исходя из спо-
собностей каждого конкретного ученика. ИИ так-
же может использоваться для мониторинга успе-
ваемости студентов и оповещения преподавате-
лей о возможных проблемах с успеваемостью,
обеспечивая полезную обратную связь об эффек-
тивности курсов. 

Таким образом, опираясь на вышеизложенное,
можно сделать вывод о том, что ИИ следует рас-
сматривать в качестве инструмента, который спо-
собен решить наиболее насущные проблемы кон-
тинента, обеспечив странам Африки устойчивый
социально-экономический рост и переход к инно-
вационной экономике.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ
Â ÀÔÐÈÊÅ

В последние несколько лет в странах Африки,
расположенных южнее Сахары, ведутся достаточ-
но активные разработки в сфере искусственного
интеллекта. При этом лидирующие позиции
в этом вопросе занимает Кения, правительство
которой еще в январе 2018 г. создало рабочую
группу, в задачу которой входит разработка На-
циональной стратегии по использованию техно-
логий блокчейна и искусственного интеллек-
та [10]. 

Эта рабочая группа состоит из 11 человек под
председательством Битанджа Ндемо, который

в период с 2005 по 2013 гг. занимал пост Постоян-
ного секретаря Министерства информации и свя-
зи. Все члены рабочей группы являются эксперта-
ми в сфере информационных технологий и пред-
ставляют академическое сообщество, исследова-
тельские институты и бизнес [11]. Пока еще На-
циональная стратегия по развитию ИИ в Кении
не принята, но сам факт того, что в этой африкан-
ской стране на правительственном уровне ведется
разработка подобного документа, свидетельствует
о том значении, которое Кения уделяет развитию
новых прорывных технологий. 

При этом сегодня в Кении уже реализуются
два стартапа, которые используют технические
разработки в сфере ИИ. Первый стартап называ-
ется «FarmDrive». Он представляет собой техно-
логическую платформу, которая, основываясь на
большом объеме данных, предоставляет финансо-
вым учреждениям актуальную для сельскохозяй-
ственной отрасли модель, необходимую для оцен-
ки риска при выдачи кредита и разработки адрес-
ных кредитных продуктов, которые бы отвечали
потребностям мелких фермеров [12].

Другой стартап предполагает интеграцию в со-
циальные сети и мессенджеры специализирован-
ного чат-бота по имени Софи (Sophie Bot). Этот
бесплатный чат-бот, оснащенный удобным разго-
ворным интерфейсом, представляет собой плат-
форму, на которой любой пользователь может за-
дать интересующие его вопросы в интимной сфе-
ре, в т.ч. и в области репродуктивной медицины,
и получить исчерпывающий ответ. Эта услуга до-
ступна в нескольких популярных приложениях
для обмена сообщениями, включая Messenger
и Twitter [13].

Помимо Кении, технические разработки в сфе-
ре ИИ создаются и начинают постепенно внед-
ряться и в других африканских странах. В Ниге-
рии, в частности, в июне 2018 г. в Центре развития
человеческого капитала Университета Лагоса был
создан Центр по изучению искусственного интел-
лекта (Artificial Intelligence Hub). Этот исследова-
тельский центр был создан по инициативе Байо
Адеканмби, одного из ведущих нигерийских спе-
циалистов в области науки о данных. Главная за-
дача Центра - подготовить высококвалифициро-
ванных отечественных специалистов в сфере
ИИ [14].

Кроме этого, в Нигерии уже происходит актив-
ное внедрение технологий ИИ в повседневную
жизнь людей. Наиболее удачным примером явля-
ется запущенная еще в 2017 г. технологическая
платформа Kudi.ai (kudi на языке хауса означает
деньги), которая представляет собой чат-бот, ра-
ботающий на основе алгоритмов ИИ. Его основ-
ная задача - оказывать помощь в финансовой сфе-
ре, в т.ч. переводить деньги и оплачивать счета.
Также, как и в случае с Sophie, Kudi интегрирован
в наиболее популярные мессенджеры и социаль-
ные сети, в частности, в Facebook [15].
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Другой чат-бот Lara, запущенный 5 марта
2017 г., представляет собой интеллектуальную си-
стему, которая помогает пользователям добраться
из одной точки в другую, предоставляя подроб-
ные текстовые, пошаговые инструкции и заранее
определяя точную стоимость проезда [16].

Основываясь на представленных выше приме-
рах, можно сделать вывод о том, что страны Аф-
рики начинают использовать технологии ИИ для
создания различных сервисов, которые должны
существенно упростить жизнь людей. Однако
и так понятно, что для проведения серьезных ис-
следований в сфере ИИ странам Африки необхо-
димы прочные финансовая и технологическая ба-
зы, которыми они, по понятным причинам, не об-
ладают. В результате, в основе любых технологи-
ческих новаций, которыми так гордятся африкан-
ские государства, зачастую лежат западные техно-
логии, а крупнейшие мировые IT-компании под
предлогом внедрения и локализации своих инно-
вационных технических решений в IT-cектор
стран Африки стремятся прочно закрепиться на
перспективном африканском рынке. Так, напри-
мер, американская корпорация Google объявила
в июне 2018 г. о создании в Гане первого в Афри-
ке исследовательского центра, который займется
разработками в сфере ИИ [17].

Тем не менее, и сами африканские государства
также стремятся проводить собственные научные
исследования в области ИИ. О серьезности их на-
мерений свидетельствует хотя бы тот факт, что
в Африке регулярно проводятся научные конфе-
ренции, посвященные передовым технологиям. 

Так, начиная с 2015 г., в африканских странах
проходит конференция Data Science Africa, целью
которой является объединение на одной площад-
ке специалистов в области науки о данных из раз-
ных стран Африки. В 2015 г. эта конференция
проходила в Технологическом университете
г. Ниери, Кения, в 2016 г. - в Уганде, а в 2017 г. -
в Танзании. В 2018 г. состоялось 2 встречи - одна
в Кении (Ниери), а вторая в Нигерии (Абуджа).
В 2019 г. также прошло 2 мероприятия - одно в Га-
не (Аккра), а другое - в Эфиопии (Аддис-Абеба).
И даже в 2020 г., несмотря на эпидемию короно-
вируса, в Кампале, Уганда, прошли летняя школа
и научно-исследовательский семинар [18]. Осо-
бое внимание следует обратить на расширение ко-
личества принимающих стран. По состоянию на
2020 г. это мероприятие приняли у себя 5 стран,
что свидетельствует о росте интереса африкан-
ских государств к исследованиям в сфере ИИ.

ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈß ÍÀ ÏÓÒÈ ÂÍÅÄÐÅÍÈß 
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÈÍÒÅËËÅÊÒÀ
Â ÀÔÐÈÊÅ

На пути поступательного развития технологий
ИИ в странах Африки к югу от Сахары стоят не-
мало препятствий. Одной из наиболее насущных

задач для африканских государств является серь-
езная качественная модернизация системы обра-
зования с целью повышения фундаментальной
цифровой грамотности. Связано это с тем, что аф-
риканским странам необходимо не только начать
подготовку высококвалифицированных инжене-
ров, способных создавать новые гибридные ин-
теллектуальные системы, но и простых пользова-
телей/операторов этих технологий. При этом ос-
новной акцент должен быть сделан именно на
изучении точных наук: математики, инженерии,
науки о данных, поскольку только в этом случае
у людей появится возможность претендовать на
высокотехнологические рабочие места, которые
неизбежно появятся в обозримом будущем с раз-
витием ИИ. 

Другой проблемой для стран Африки продол-
жает оставаться проблема развития высокоскоро-
стной широкополосной связи, которая по-преж-
нему охватывает преимущественно крупные горо-
да и промышленные центры, тогда как сельские
территории, в большинстве своем, остаются без
высокоскоростного доступа к Интернету, что ав-
томатически делает невозможным внедрение тех-
нологий ИИ в этих регионах.

Следующей проблемой будет являться ограни-
ченный доступ стран АЮС к широкому набору
данных, а работа ИИ, как известно, основана на
анализе огромного массива данных: чем больше
данных доступно, тем лучшие и более точные ре-
зультаты сможет дать эта технология. Это значит,
что странам Африки необходимо задуматься о со-
здании разветвленной сети датацентров. В насто-
ящее время наиболее крупные центры обработки
данных созданы в 7 африканских странах: ЮАР
(Йоханнесбург, Кейптаун и Дурбан), Кении
(Найроби и Момбаса), Гане (Аккра), Нигерии
(Лагос), Джибути, Зимбабве (Хараре) и Руанде
(Кигали) [19; 20]. Однако их количество и мощ-
ности представляются недостаточными для об-
служивания такого большого региона, как Афри-
ка к югу от Сахары.

Еще одним немаловажным аспектом проблемы
будет являться крайне неудовлетворительное со-
стояние научных исследований в сфере ИИ в аф-
риканских странах, которые преимущественно за-
нимаются импортом уже готовых технических ре-
шений, нежели производством своих собственных
программных продуктов. Данное обстоятельство
заставляет некоторых экспертов делать вывод
о том, что ИИ как такового в Африке нет, а то, что
мы наблюдаем сегодня - это исключительно копи-
рование западных технологий [21]. Связано это
с тем, что в странах Африки наблюдается большая
нехватка высококвалифицированных инженеров
и специалистов в области компьютерных наук,
умеющих работать с нейронными сетями. 

Наконец, вряд ли следует ожидать в обозри-
мом будущем повсеместное внедрение в промыш-
ленность африканских стан технологий ИИ хотя
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бы потому, что в Африке продолжает оставаться
одна из наиболее низких стоимостей оплаты тру-
да, которая, по разным оценкам, не превышает
$10 [7]. Это значит, что внедрение передовых тех-
нологий в такие низкооплачиваемые отрасли эко-
номики может попросту оказаться нерентабель-
ным.

С другой стороны, сами африканцы высказы-
вают не лишенное оснований опасение, что массо-
вая имплементация инновационных технологий
на основе ИИ в Африке автоматически означает
потерю тысяч рабочих мест. На смену обычным
работникам придут машины, а африканцы вы-
нуждены будут проходить профессиональную пе-
реподготовку, возможно, даже получать новую
профессию и надеяться, что в ближайшие 3-5 лет
эта сфера деятельности не будет полностью авто-
матизирована благодаря «умным» технологи-
ям [22]. 

Таким образом, массовое внедрение техноло-
гических решений на основе ИИ пока не находит

широкой поддержки среди простых африканцев,
многие из которых весьма настороженно относят-
ся к новым технологиям. Решить эту проблему
возможно посредством организации грамотной
профилактической работы с населением, которо-
му необходимо разъяснять преимущества этих
технологий.

* * *
Представляется очевидным, что последова-

тельное решение всех приведенных выше про-
блем упирается в необходимость разработки пра-
вительствами стран Африки национальных стра-
тегий в сфере ИИ, которая была бы основана на
потребностях местного населения и националь-
ных приоритетах. Только в этом случае станет
возможным создать благоприятные условия для
поступательного развития технологий искусст-
венного интеллекта в странах Африки к югу от
Сахары и, в конечном итоге, обеспечить создание
в регионе высокотехнологичной экосистемы.
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Известно выражение, что вода - не условие
жизни, а сама жизнь. Оно в высшей степени спра-
ведливо, когда речь заходит о большом числе
стран с аридным, засушливым климатом. В их
числе Пакистан, расположенный, по словам гео-
графа В.А.Пуляркина, «на восточном фланге на-
чинающегося близ атлантического побережья
Африки великого пояса тропических и субтропи-
ческих пустынь и полупустынь» [1]. 

ÂÎÄÀ - ÎÒ ÈÇÁÛÒÊÀ Ê ÍÅÕÂÀÒÊÅ 

Территорию нынешнего Пакистана формирует
бассейн реки Инд с крупными притоками - право-
бережным Кабулом и левобережными Джеламом,
Чинабом, Рави и Сатледжем. Впрочем, от исход-
ного природного пейзажа в сегодняшнем Пакис-
тане сохранилось немногое. Неизменными оста-
лись главным образом регионы, удаленные от
Индской равнины, предгорные и горные районы.
Равнинная часть долины вплоть до середины
ХIХ в. представляла собой субтропическую полу-
пустыню с характерными для междуречий невы-

сокой древесной растительностью, которую анг-
личане вслед за местными жителями стали назы-
вать джунглями (jungle). Впрочем, искусственное
орошение полей было известно в этих краях и до
прихода колонизаторов, но строившиеся правите-
лями и джагирдарами (держателями джагиров,
крупных участков земли) каналы были, как пра-
вило, сезонными, заполнявшимися в паводок,
летний сезон дождей. 

К моменту завоевания Ост-Индской торговой
компанией равнины Инда у колонизаторов уже
накопился опыт ирригационного строительства.
Английские офицеры-администраторы организо-
вали работы по стабильному орошению полей
с помощью защитных валов, страхующих от на-
воднений, очистке каналов от ила и углубления
заброшенных паводковых каналов. С 1880-х гг.,
спустя четверть века после перехода управления
Индией от компании к британской короне, нача-
лось масштабное сооружение плотин, оснащен-
ных передовыми для того времени устройствами
для задержки воды и направления ее во вновь
прорытые каналы постоянного (двухсезонного)
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орошения. Редкое население, которым в доколо-
ниальную эпоху отличалась западная часть бас-
сейна Инда и пяти ее притоков (общее название
для области - Панджаб или Пенджаб, в переводе -
Пятиречье), стремительно пополнилось пересе-
ленцами из восточной (ныне индийской) части
бассейна, и оседавшими на землю полукочевыми
племенами белуджей и пуштунов. 

Земледелие, возможное благодаря воде, носи-
ло экстенсивный, земле- и водосберегающий ха-
рактер [2]. Колонизаторы были обеспокоены не
экономией труда, которого хватало с избытком,
а экономией пригодной для обработки орошаемой
земли1. При сооружении систем искусственного
орошения английские администраторы и целая
школа инженеров и специалистов по водно-хо-
зяйственным проблемам руководствовались од-
ним критерием - обводненной и пригодной для
обработки площадью. Им оценивалась мощность
плотин и отводных каналов как сезонного, так
и постоянного орошения. 

При таком подходе англичане могли органич-
но сочетать рационализм агротехнической науки
с установками на сохранение традиционных или
слегка модифицированных социальных поряд-
ков [3]. Утвердившиеся при них гибридные вос-
точно-феодальные институты способствовали
росту населения и закреплению социального кон-
серватизма [4]. 

Положение в деревне после обретения незави-
симости в 1947 г. мало изменилось с этой точки
зрения. Национальная власть в Пакистане про-
должила работы по орошению и мелиорации,
стремясь расширить посевную и уборочную пло-
щади. После заключения в 1960 г. договора с Ин-
дией о разделе вод Инда были построены две
мощные насыпные дамбы - Мангла на р. Джелам
и Тарбела на Инде с крупными водохранилищами
и турбинными гидроэлектростанциями. После
этого искусственно орошаемая площадь и расход
воды для полива существенно увеличились, и Па-
кистан стал обладателем самого крупного ареала
искусственного орошения, существующего в мире
в бассейне одной реки. 

По данным официального экономического об-
зора, в стране в начале 1980-х гг. орошалось с по-
мощью каналов около 15 млн га. Помимо этого, во-
да из скважинных (трубчатых) колодцев поступа-
ла на площадь примерно 3 млн га. На части полив-
ной площади использовалось комбинированное
канальное и колодезное орошение [5]. После ввода
в действие двух вышеупомянутых насыпных дамб

с водохранилищами объемом в 6 и 11 млрд куб. м
сток вод всего бассейна стал регулироваться, что
обеспечило постепенное увеличение площади, за-
севаемой более одного раза. Между 1974-1975
и 1982-1983 гг. она возросла с 2,6 до 4,4 млн га.
В дальнейшем темпы использования одного и того
же участка земли под летний и зимний урожаи
возрастали. К началу нынешнего века величина
таких участков увеличилась до 6,6 млн га, а в кон-
це 2010-х гг. превысила 7,2 млн [6]. Таким обра-
зом, за примерно 45 последних лет площадь под
снимаемым дважды в год урожаем возросла почти
втрое. Обычно эти площади используются под по-
севы одной культуры в летний сезон, который
в Пакистане называют хариф, и под другую куль-
туру в зимний сезон - раби. 

Увеличение объемов воды для полива сказа-
лось и на росте урожайности. В случае с основной
продовольственной культурой, пшеницей, она вы-
росла с характерных еще для начала 1960-х гг. 7-8
центнеров с гектара (ц/га) до 15-16, а в начале ны-
нешнего века достигла 20-22, а к концу 2010-х гг. -
28-29 ц/га. [6, pp. 29-30]. Росту урожайности пше-
ницы, а также риса, второй по значению продо-
вольственной культуры, как и основных техниче-
ских культур (хлопчатника и сахарного тростни-
ка), содействовала т.н. «зеленая революция». Она
ознаменовалась начавшимся в 1960-е гг. не только
в Пакистане, но и в других странах Южной
и Юго-Восточной Азии ростом применения улуч-
шенных сортов семян, минеральных удобрений,
пестицидов и гербицидов. К этому надо добавить
механизацию, пик которой пришелся на 1970-
1980-е гг., но продолжался быстрыми темпами
и в последующие десятилетия. Тракторы приме-
нялись в основном для вспашки и боронования
земли. Механизация редко затрагивала другие ви-
ды полевых работ, в частности, посев, прополку
и сбор урожая, а потому вытеснение живого труда
было небольшим. 

Эффект от применения новых элементов про-
изводительных сил в огромной степени зависел от
наличия воды. Между тем, ресурсы пресной воды
в Пакистане быстро истощались. Если в началь-
ный период своего существования страна распо-
лагала, по оценкам, 5600 куб. м поверхностной во-
ды на человека, то к началу 2000-х гг. ее запасы
упали почти в 5 раз - до 1200 куб. м [7]. Согласно
другим данным, в 1951 г. Пакистан имел
5 260 куб. м, а к 2016 г. они приблизились
к 1000 куб. м и продолжали сокращаться [9].
Обычно критической для наличия воды счита-
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1 Интересно, что объем воды англичане измеряли в акрофутах, т.е. в количестве воды в кубических футах, которое
требуется для покрытия акра (0,4 га) площади на глубину в один фут (примерно треть метра). Эта система измерения
до сих пор широко используется в Пакистане, хотя наряду с этим встречаются и оценки в кубометрах (прим. авт.).



лась планка в 1000 куб. м, но теперь показатель
абсолютной нехватки понижен до 500 куб. м.
И при этом в пакистанской печати появляются
сообщения, что такого уровня страна достигнет
к 2025 г. [9]. Пакистан при этом может сильно по-
страдать от грядущих перемен в глобальном кли-
мате. Международные агентства передвинули его
с 7-го места на 5-е по подверженности рискам от
климатических изменений. 

Нужно иметь в виду, что Пакистан уже не раз
за недавнее время попадал в кризисы по природ-
но-климатическим причинам. Он серьезно пост-
радал от засухи в 2000-2002 гг. и от разрушитель-
ных наводнений в 2010 и 2011 гг. Наводнение
2010 г. превратилось в настоящее стихийное бед-
ствие. От него пострадало примерно 20 млн чело-
век, почти 2 тыс. погибли. 

ÎÒ ÂÍÅØÍÅÃÎ ÊÐÓÃÀ ÑÅËÜÕÎÇÈÍÒÅÃÐÀÖÈÈ
Ê ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÌÓ 

Вслед за В.Г.Растянниковым и И.В.Дерюгиной,
видными российскими экономистами, под внеш-
ним кругом интеграции сельского хозяйства мы
имеем в виду его связь с промышленностью, а под
внутренним - взаимосвязь земледелия и животно-
водства. Разведение буйволов и крупного рогатого
скота традиционно играло ваажную роль в аграр-
ной экономике. Буйволы, а также быки и коровы
использовались как основная тягловая сила и слу-
жили главным источником органических удобре-
ний. Интеграция между скотоводством и земледе-
лием носила, таким образом, характер прямой свя-
зи (forward link), что было характерным для основ-
ных земледельческих районов страны. Разведени-
ем мелкого рогатого скота (коз и овец), а также
верблюдов и в небольшой степени лошадей зани-
мались в основном в ареале субтропических полу-
пустынь. Скотоводство было отделено от тамош-
него земледелия - суходольного и нередко кяриз-
ного (кяризы - подземные галереи воды). 

В 1950-е и 1960-е гг. доля животноводства (ско-
товодства) в валовом продукте аграрных отраслей
составляла 34-37% [10]. К началу 1970-х гг. она
опустилась до 27-28%, а в первые годы 1980-х до-
стигла 26%. В середине того же десятилетия
и вплоть до его конца она колебалась вокруг значе-
ний в 31-34%, а затем неуклонно пошла вверх. 

На первом этапе хозяйственного развития Па-
кистана, который, на наш взгляд, заканчивается
на рубеже 1980-1990-х гг., наиболее существенной
была связь сельского хозяйства, а точнее, растени-
еводства, с промышленностью. В первую очередь
она осуществлялась за счет выращивания хлоп-
чатника и обеспечения хлопком текстильной про-
мышленности. Урожаи хлопка в первые десятиле-

тия заметно возрастали, что служило основой для
раздробленной агропромышленной отрасли по
очистке и упаковке хлопка, отправки спрессован-
ного в кипы хлопка на экспорт, с одной стороны,
и на свои прядильно-ткацкие фабрики, с другой.
Фабричное производство текстиля (по большей
части, грубых суровых тканей) стало основой па-
кистанской индустриализации. 

Внешний круг интеграции аграрного сектора
обеспечивался также выращиванием сахарного
тростника. Фабричное производство сахара-ра-
финада превратилось в другую прибыльную сфе-
ру приложения местного капитала. Помимо хлоп-
чатника и тростника, важнейших технических
культур, выращивались также масличные (горчи-
ца, рапс), которые перерабатывались в раститель-
ное масло (ванаспати гхи). Собственное произ-
водство дополнялось ввозом масла, превосходив-
шего обычно местное по качеству. Для этого пери-
ода характерен отмеченный уже быстрый рост
производства пшеницы и риса с параллельным
увеличением числа мукомолен и рисорушек. 

Иная картина наблюдается на втором этапе -
с 1990-х гг. и до сегодняшнего момента. Растение-
водство в этот период замедляет темпы своего
роста, хотя они и остаются в среднем достаточно
высокими (примерно 2% в год). Зато животновод-
ство неуклонно увеличивает обороты. К тому же,
цена на животноводческую продукцию растет бы-
стрее, что делает более выгодным выращивание
крупного рогатого скота на мясо и молоко. По-
следние 30 лет стали свидетелями опережающего-
ся роста посевов и урожаев кукурузы, идущей
главным образом на корм скота, сохранение пози-
ций за кормовыми культурами, в первую очередь
грэмом (турецким горохом). Помимо крупного
рогатого скота, растет поголовье мелкого, особен-
но коз, и заметно возрастает численность буйво-
лов, поскольку популярным остается среди рядо-
вого городского и сельского населения буйволи-
ное молоко. 

Доля растениеводства в последние десятилетия
сокращается и вследствие развития овощеводства
и садоводства. Урожаи картофеля за первые 20 лет
нынешнего века возросли вдвое, увеличилось вы-
ращивание птицы и производство яиц. Все это
свидетельствует о положительных сдвигах в ас-
сортименте продовольствия. Удельный вес произ-
водства земледельческих культур понизился к на-
чалу 2000-х гг. до половины всего аграрного про-
дукта, а, согласно данным за 2018-2019 гг., опус-
тился ниже 40%. Причем в эту рубрику включена
еще и добавленная стоимость агропромышленной
отрасли по очистке и упаковке хлопка [11]. 

В результате за годы независимости растение-
водство и животноводство как бы поменялись ме-
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стами. Если вначале на первое приходилось не ме-
нее двух третей, а то и трех четвертей валового аг-
рарного продукта, то ныне на него приходится
только около двух пятых. Животноводство вместе
с второстепенными отраслями (рыболовством
и лесным хозяйством) доминирует в добавленной
стоимости аграрного сектора.

Следует в то же время подчеркнуть, что связь
между аграрным и индустриальным секторами на
втором этапе сохранилась, приобретя во многом
иной характер. Если в первые десятилетия эволю-
ции преобладала интеграция по направлению от
земледелия к обрабатывающей промышленнос-
ти - текстильной, сахарной, маслодельной, муко-
мольной и т.п., то впоследствии заметное разви-
тие получили отрасли, производящие компонен-
ты, необходимые для аграрного производства. 

Поначалу основная часть такого рода товаров
ввозилась в страну. Первой крупной импортзаме-
щающей отраслью стала химическая, по произ-
водству минеральных удобрений, пестицидов
и гербицидов, за ней последовала машинострои-
тельная, заводы по сборке, а вскоре и производст-
ву тракторов, а также других средств механизации
(культиваторов, плугов, трейлеров и т.п.). Причем
нужно учитывать масштабы этих отраслей тяже-
лой промышленности. Одних тракторов за 19 лет
(c 2000-2001 по 2018-2019 гг.) было произведено
примерно 800 тыс. [12]. Для сравнения - в 2004 г.
на полях работало 400 тыс. машин, а в 1975 г. их
насчитывалось только 36 тыс. [13]. Популярными
среди фермеров Пакистана еще с 1970-х гг. оста-
ются тракторы «Беларусь». Конкуренцию им со-
ставляют английские, канадские, итальянские
марки. Итак, интеграция аграрного и индустри-
ального производства получила на втором этапе
более сбалансированный характер - от первого ко
второму ведут не только прямые, но и обратные
связи (backward links).

Эти тенденции наблюдались на фоне сущест-
венного переформатирования всей пакистанской
экономики. Первичный сектор, куда, помимо
сельского хозяйства, включают, как правило, сла-
боразвитую в Пакистане горнодобывающую про-
мышленность, потерял свои лидирующие пози-
ции, доля вторичного сектора, в основе которого
по-прежнему лежит обработка сельхозсырья, пе-
режив подъем, опустилась к 2010-м гг. до 20%
ВВП, а доля сферы услуг поднялась с менее 40 до
60%. Таким образом, имела место (используя не
вполне благозвучный термин) сервисизация эко-
номики одновременно с ее относительной деагра-
ризацией и деиндустриализацией [14].

В то же время в реальности изменения были
далеко не столь велики. Сельское хозяйство оста-
ется, как и в начальные десятилетия, подлинной

основой экономики. И это совершенно естествен-
но в условиях исключительно высокого по совре-
менным стандартам роста населения. Превышая
во второй половине ХХ в. 3%, в среднем, в год, де-
мографический конвейер увеличивал массу наро-
донаселения и в начальные два десятилетия ны-
нешнего столетия. Между переписями 1998
и 2017 гг. прирост составил 2,4%, а в абсолютных
цифрах число пакистанцев выросло со 130 до
210 млн человек. 

Количественные показатели производства
нужно, следовательно, соразмерять с растущим
спросом со стороны галопирующего увеличения
населения. Любая стагнирующая динамика слу-
жит в этих условиях свидетельством кризиса,
а ситуацию в главной отрасли характеризуют
глубокие искажения и деформации, связанные
с социальными и институциональными фактора-
ми. Не имея здесь возможности разбираться
в исторически сложившемся механизме запутан-
ных связей внутри- и внеаграрной сферы, отме-
тим лишь, что огромную роль в нем играет госу-
дарство. 

Унаследовав от колониального режима функ-
цию верховного собственника на землю, оно
в полной мере распоряжается пустошью, необра-
батываемыми площадями, не включенными в ча-
стные владения. Обводняя землю и вводя ее в хо-
зяйственный оборот, государство, опять же по
традиции, в полной мере контролирует процесс
наделения земельными участками разной величи-
ны (лотами) за заслуги, плату или в кредит, а так-
же их продажу на аукционе. Еще одним срезом го-
сударственного контроля является льготное кре-
дитование собственников по программам обеспе-
чения сельских хозяйств финансами для закупки
удобрений, средств защиты растений, сортовых
семян и т.п. 

Значительную роль играет, помимо того, суб-
сидирование аграрного производства путем уста-
новления минимальных закупочных цен. Эти це-
ны позволяют обезопасить продавцов от произво-
ла торговцев в период высокого урожая, а также
продавать муку, сахар, растительное масло по кар-
точкам в городах, и они же деформируют структу-
ру посевов, заставляя владельцев земли выбирать
решения, неоптимальные с точки зрения рынка -
института, пусть и не совершенного, но неподкуп-
ного. Государственное регулирование нередко на-
носит ущерб самым бедным и мелким хозяйствам.
Но и крупные фермы терпят урон, поскольку оно
формируется, как правило, под влиянием много-
образных проявлений коррупции. 

Утвердившимся в последние десятилетия
трендом в сфере производства технических куль-
тур надо считать относительное сокращение посе-
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вов под хлопчатником и увеличение посевной
площади, отводимой сахарному тростнику. Про-
изводство рафинада передвинулось в число наи-
более прибыльных фабричных отраслей, лидируя
среди товаров, вывозимых за рубеж, в частности,
в Индию (особенно много до недавнего ухудше-
ния отношений с ней). Тростник, к тому же, ока-
зался более устойчивым к атакам вредителей,
по сравнению с хлопчатником, и куда менее тру-
доемким. Сахарными фабрикантами, между про-
чим, стали представители семейства Н.Шарифа,
три раза занимавшего пост премьер-министра
страны, а также другие богатые семьи, воплощаю-
щие интеграцию (личную унию) земельных соб-
ственников и промышленников.

К ущербу от регулирования надо добавить ог-
ромные потери при сборе, хранении и транспор-
тировке урожая. Отходы велики и при забое ско-
та, который пакистанские статистики выделяют
в отдельную отрасль промышленности, лишь
в два раза в последние годы уступающую по вкла-
ду в ВВП всей мелкой (нефабричной) промыш-
ленности. Рост количественных показателей
в растениеводстве и животноводстве в сочетании
с низким качеством использования полученного
продукта и недостатками в распределении
средств пропитания между богатыми и бедными
слоями общества заставляет ведущие средства
массовой информации Пакистана характеризо-
вать положение в отрасли как «сельскохозяйст-
венный бедлам» [15]. 

Нельзя в то же время не отметить определен-
ные успехи, достигнутые страной в аграрной сфе-
ре. Они связаны, в частности, с работами по мели-
орации. Еще в 1960-х - 1980-х гг. исключительно
остро стояла проблема засоления, заболачивания
и солончаковости огромных участков земли
в Панджабе и Синде. Созданная для решения
в т.ч. и этой проблемы, государственная полуавто-
номная организация ВАПДА (Управление по
водному и энергетическому развитию) сумела
спланировать и осуществить комплекс мер, поз-
воливших уменьшить ее остроту, особенно в Пан-
джабе. Положение в Синде существенно улуч-
шить не удалось. Из хозяйственного оборота там
выпадают большие площади земли, не удается
восстановить серьезно нарушенный, вследствие
действий человека и природы, экологический ба-
ланс на самом юге Индской низменности, в ее
дельтовой части. 

ÎÒ ÃÈÄÐÎÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ 
Ê ÒÅÏËÎÂÎÉ È ÎÁÐÀÒÍÎ

Производство электроэнергии - один из крае-
угольных камней современной экономики. В пер-

вые годы суверенного существования в Пакиста-
не имелись только мини-гидростанции на горных
реках в полосе пуштунских племен, главным об-
разом в самой северной области Малаканд.
В 1960 г. было завершено строительство дамбы
Варсак на р. Кабул, с электростанцией мощнос-
тью более 200 МВт. И в дальнейшем прогресс
в производстве электричества был связан, в основ-
ном, с гидроэлектростанциями Мангла и Тарбела
первоначальной мощностью в 600 и 1400 МВт.
Они функционировали благодаря водохранили-
щам, образовавшимся, как выше отмечалось,
в конце 1960-х и первой половине 1970-х гг. в вер-
ховьях рек Джелам и Инд, и к концу столетия при
полном вводе турбин в эксплуатацию достигли
мощности в 800 и 3500 МВт [16].

Но к тому времени гидроэнергетика потеряла
приоритетное значение. В центральных областях
страны были сооружены теплоэлектростанции,
работающие на продуктах нефтепереработки (ма-
зуте), природном газе и их комбинации. В начале
1950-х гг. в горах Белуджистана, недалеко от его
границ с южным Панджабом и северным Синдом,
были открыты достаточно крупные месторожде-
ния природного газа. Разработка одного из них
в местечке Суи дала газ крупнейшим промышлен-
ным и жилым центрам страны, таким как Карачи,
Мултан, Лахор и др. Свой газ использовался и на
ряде крупнейших ТЭС, таких как Гудду, постро-
енной с советской помощью. 

Сырая нефть в основном импортировалась
и на первых порах стоила дешево, но с начала
1970-х гг. мировая цена на нее круто пошла вверх.
Поиски залежей собственной нефти в предгорных
районах и на шельфе Аравийского моря ожида-
ний не оправдали, хотя открытые нефтяные мес-
торождения позволили загрузить мощности НПЗ
в Аттоке на северо-западе страны и построить там
достаточно крупную теплоэлектростанцию. Соб-
ственная нефть на протяжении многих десятиле-
тий удовлетворяет лишь около четверти нефтя-
ных потребностей страны. Основную часть сырой
нефти, которая нужна для производства не только
электричества, но и бензина и авиационного топ-
лива, приходится импортировать.

Мало того, эксплуатация месторождения Суи
привела к истощению его ресурсов. В ХХI в. при-
шлось все больше ориентироваться на ввоз сжи-
женного газа, цена которого поднималась вслед
за мировой ценой на нефть. Импорт газа, как
и ввоз нефти, обходился все дороже, и страна
к началу 2010-х гг. погрузилась в пучину энерге-
тического кризиса. В регулярные превратились
перебои с подачей электроэнергии в крупных го-
родах и промышленных центрах. От перебоев
в электроснабжении страдала как экономика, так
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и люди, особенно в самые жаркие месяцы, с мая
по август. 

Не помогла и получившая определенное раз-
витие атомная энергетика, представленная пост-
роенной канадцами небольшой электростанцией
близ Карачи и возведенной с помощью КНР АЭС
в Чашме на севере Панджаба. Мощность двух пер-
вых реакторов китайской станции равнялась
600 МВт.

Между тем, в гидроэнергетическом строитель-
стве после завершения Тарбелы наступила дли-
тельная пауза. Основными ее причинами были
разногласия по поводу сооружения гидростанции
близ города Калабагх, на выходе Инда из теснин
Соляного хребта. Защитниками проекта выступа-
ли представители Панджаба, надеявшиеся с ее по-
мощью достичь не столько энергетические, сколь-
ко ирригационные цели - обводнить пустыню
Тхал, расположенную выше по течению между
Индом и Джеламом. Противники проекта, пред-
ставляющие Синд, опасались потерь, которые Ка-
лабагх несет провинции, расположенной ниже по
течению реки, а также провинции Хайбер-Пах-
тунхва (до 2010 г. называлась Северо-Западная
пограничная). Последней грозило бы повышение
уровня воды в р. Кабул, орошающей Пешавар-
скую долину, главную житницу северо-запада.

Затянувшаяся пауза в гидростроительстве бы-
ла заполнена тремя путями - реконструкцией пло-
тины Мангла, увеличением мощностей Тарбелы
и сооружением мини-электростанций на горных
реках . В 2009 г. дамба Мангла, находящаяся на са-
мом юге автономной области Азад Джамму
и Кашмир (АДК) на ее границе с Панджабом, бы-
ла достроена, размеры водохранилища сравня-
лись с объемом воды в резервуаре Тарбелы,
а мощность ГЭС увеличилась до 1150 МВт. По-
тенциал последней после усовершенствований
превысил 5000 МВт [17].

Между 2012 и 2019 гг. совокупные мощности
по производству электроэнергии увеличились
в Пакистане с 23 до 34 тыс. МВт, почти в полтора
раза [18]. Доля гидроэнергетики за этот период
возрастала, но едва превысила 25%. Основная
часть, примерно две трети, приходится на тепло-
вые станции, работающие во все большей степени
на привозном природном газе. Более 8% дает атом-
ная энергетика - благодаря введению в строй еще
двух реакторов на Чашме ее мощность увеличи-
лась до 1350 МВт. На новые ветровые и солнечные
станции выпадает уже 5% общего энергобаланса,
но использование экологически чистой возобнов-
ляемой энергии не компенсирует рывок, который
сделало использование угля в тепловых станциях. 

В отличие от природного газа и нефти, запасы
угля в Пакистане весьма крупные, но его исполь-

зование повышает концентрацию углекислого га-
за в атмосфере и самым губительным образом от-
ражается на изменении климата. Парадокс в том,
что станции, работающие на угле (лигните), стро-
ятся главным образом в Индской низменности,
которая в наибольшей степени и пострадает от
климатических перемен [19].

Да и в настоящее время, несмотря на впечат-
ляющий рост мощностей, клубок проблем, свя-
занных с энергоснабжением, далеко не распутан.
Перебои со снабжением электроэнергией быва-
ют, хотя и случаются реже. Электрификация бо-
лее 60 тыс. деревень сопровождается бравурными
рапортами, но положение на местах меняется
медленно, поскольку электричество поступает
в недостаточном количестве и с перебоями. Чрез-
вычайно велики потери при передаче электро-
энергии, нарастают хронические сложности с оп-
латой счетов за пользование электричеством. Го-
сударство за последние годы реформировало сис-
тему электрораспределения. Но совокупный долг
потребителей государству от этого не уменьшил-
ся, и оно оказывается должником вырабатываю-
щих и продающих энергию частных компаний.
Давно образовавшийся и быстро возрастающий
текущий долг тяжелым бременем ложится на бю-
джет [20]. Вновь, как в случае с аграрными про-
блемами, дает о себе знать несовершенный меха-
низм разрешения острых ситуаций в условиях
господства коррупции, незаинтересованности ис-
полнителей и малой эффективности принимае-
мых решений. 

Учитывая разнообразные внутриполитические
интересы, экологические последствия и финансо-
вые соображения, нынешнее правительство Паки-
стана во главе с премьер-министром И.Ханом
приняло решение о сооружении новой гигантской
дамбы с водохранилищем в области Гилгит-Бал-
тистант [21]. Подготовка технической документа-
ции отняла много лет и выполнялась в основном
западными фирмами. Однако строить первую
в стране бетонную плотину на Инде согласилась
китайская госкомпания «Чайна Пауэр» в рамках
широко разрекламированной инвестиционной
программы «Китайско-пакистанский экономиче-
ский коридор». Мощность ГЭС должна составить
4500 МВт. А завершить ее планируется к 2028 г.
Поскольку ирригационное ее значение невелико
(всего 0,5 млн га), главным является ее роль
в энергетике. С той же точки зрения существенно
другое достоинство дамбы, которая на 35 лет про-
длит жизнь (спасая от заиливания) расположен-
ному ниже по течению гидротехническому ком-
плексу Тарбела. 

Пикантность ситуации придает то, что Индия
выступила с громкими протестами против строи-
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тельства дамбы на территории бывшего княжест-
ва Джамму и Кашмир. Области Гилгит-Балтис-
тан, как и Азад Джамму и Кашмир, индийцы счи-
тают своими, а потому протестуют всякий раз,
когда на «их» земле сооружаются чужие гидро-
технические объекты. Исключением можно счи-
тать сооружение дамбы Мангла, но во время стро-
ительства того объекта, находящегося к тому же
на границе между АДК и Панджабом, в полной
мере действовал Договор о водах Инда, подписан-
ный в 1960 г. премьер-министром Индии Дж.Не-
ру. Иное дело нынешнее время, когда другой
сильный индийский лидер, Н.Моди, не исключа-
ет, как представляется, возможность «присоеди-
нить» к Индии контролируемую Пакистаном на
протяжении более 70 лет часть бывшего княжест-
ва. Китайская сторона не может не понимать, что
ее решение, если только Исламабад специально не
поспешил с обнародованием факта согласия Пе-
кина на участие в сооружении Даймер-Бхаша, мо-
жет осложнить и без того достаточно натянутые
отношения с Индией. 

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Анализ водных, аграрных и энергетических
проблем Пакистана показывает не только их взаи-
мосвязь, но и огромное, едва ли не решающее зна-
чение для сегодняшнего положения и будущего
страны. При этом базовым является вопрос о прес-
ной воде, которой может в ближайшем будущем не
хватить для нормального функционирования эко-
номики и нужд стремительно растущего населе-
ния. Водно-энергетические и сельскохозяйствен-
ные вопросы влияют не только на внутренние,
но и на внешнеполитические коллизии. Следует
подчеркнуть, что экономика в последние десятиле-
тия развивается достаточно динамично, но быстро-
та изменений характеризует ее не только, условно
говоря, со стороны предложения (производства),
но и спроса (потребления). И в этой ситуации клю-
чевое значение имеют институты управления и ре-
гулирования, система хозяйствования. А они, как
видно из приведенных в статье фактов и мнений,
к сожалению, далеки от требуемой эффективности.
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За 30 с лишним лет политики обновления
Вьетнам добился больших успехов в различных
областях, и в настоящее время это одна из дина-
мично развивающихся стран Юго-Восточной
Азии (ЮВА), активно участвующая в междуна-
родной политике.

В декабре 1986 г. VI съезд Коммунистической
партии Вьетнама (КПВ) сформулировал принци-
пы внутренней и внешней политики страны. Ха-
ной, в частности, заявил о готовности вести пере-
говоры для решения проблем отношений между
Вьетнамом и Китаем, «восстановления дружбы
между двумя странами на благо народов двух
стран, за мир в Юго-Восточной Азии и в мире» [1,
p. 225]. Китайская сторона также выразила жела-
ние стабилизировать южную границу и смягчить
напряженность между двумя странами1 [2, с. 6-7]. 

5 ноября 1991 г. делегация Вьетнама во главе
с генеральным секретарем КПВ До Мыоем
и председателем Совета министров СРВ Во Ван
Киетом посетила КНР с официальным визитом.
Это был первый визит делегации Вьетнама та-
кого высокого уровня после более чем 10 лет на-
пряженных китайско-вьетнамских отношений.
Обе стороны выступили с совместным заявле-
нием, которое «закрыло прошлое, открыло буду-
щее» для отношений между Вьетнамом и Кита-
ем [3, pp. 1, 3]. В марте 1999 г. лидеры КПВ
и КПК на встрече в Пекине приняли т.н. Дирек-
тиву из 16 золотых иероглифов, в которой обя-
зались строить свои отношения на базе «4-x хо-
рошо», а именно: «хорошие соседи, хорошие
друзья, хорошие товарищи и хорошие партне-
ры» [4, c. 49-50].
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Abstract. The topic is attractive due to the fact that it is not as well developed as the problem of the Paracel Islands and the
conflict between China and Vietnam in the South-East Asia. For Beijing the Gulf of Tonkin was of secondary importance until
recently, but the new approach of the Chinese diplomacy enabled China to change its maritime policy. China used the negotiations
as an opportunity to show to other countries its bona fide regarding the resolution of maritime disputes.

In accordance with “diplomacy of the periphery” China proposed to the Vietnamese government to get back to negotiations on
land boarders (the agreement was signed in 1999) and then for the first time in history on maritime delimitation in the Gulf of
Tonkin in 1992-1993. 

As the result the Vietnamese maritime policy had significantly changed due to renovation of the military maritime forces of
Vietnam. For China and South-East Asian countries it meant that a new maritime country and a new regional force in the South
China Sea had appeared - Vietnam. The situation was new: Chinese “diplomacy of the periphery” and creation of the “maritime”
Vietnam.

The problem of land and maritime boarders in the north of Vietnam and the Gulf of Tonkin remained unsettled. The author tries
to show different tools used by both parties in the negotiations in the case regarding maritime delimitation between China and
Vietnam in the gulf of Tonkin. Moreover, based on the negotiations, the author assesses the China - Vietnam relations in the broader
sense taking into account characteristic features of national traditions of both states.

Keywords: China, Vietnam, negotiations, China - Vietnam relations, the Gulf of Tonkin 

1 В 1970-х гг. отношения между Китаем и Вьетнамом начали обостряться. Особенно болезненным вопросом вьетна-
мо-китайских отношений стала ситуация в Камбодже. Позицию «красных кхмеров» поддерживали в Пекине. Напря-
женность выросла к концу 1970-х гг., кульминацией которой стала агрессия КНР в северные провинции Вьетнама, ког-
да 17 февраля 1979 г. китайские войска вторглись на территорию СРВ. За девять дней Китай смог лишь немного про-
двинуться в глубь страны. Хотя Китай вывел свои войска через месяц, стычки между двумя сторонами продолжались до
конца 1980-х гг. (прим. авт.).



ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ: 
ÄÅÌÀÐÊÀÖÈß ÎÁÙÈÕ ÑÓÕÎÏÓÒÍÛÕ 
È ÌÎÐÑÊÈÕ ÃÐÀÍÈÖ

После нормализации отношений между двумя
странами в 1991 г. Вьетнам и Китай создали сис-
тему переговоров и диалога для решения не уре-
гулированных вопросов и установления стратеги-
ческого доверия. В контексте новой «дипломатии
периферии», выработанной китайским руковод-
ством в 1990-е гг., Китай через своего премьер-ми-
нистра Ли Пэна (1987-1998) предложил вьетнам-
скому руководству активизировать и снова запус-
тить двусторонние переговоры сначала по сухо-
путным границам, а затем, впервые в истории,
по морскому пространству в Тонкинском заливе
в 1992-1993 гг. 

По итогам визита Ли Пэна в Ханой в конце
1992 г. было принято соглашение об «Основных
принципах решения вопросов приграничной тер-
ритории между Китайской Народной Республикой
и Социалистической Республикой Вьетнам», под-
писанное заместителями министров иностранных
дел 19 октября 1993 г. [5]. Оно предусматривало
урегулирование имевшихся разногласий относи-
тельно демаркации сухопутной границы на севере
Вьетнама и Тонкинского залива. Нерешенным во-
просом оставался также спор по поводу Парасель-
ских островов и островов Спратли в Южно-Китай-
ском море (ЮКМ). Коммюнике от 10 ноября
1991 г. обязывало обе страны урегулировать погра-
ничные и другие территориальные вопросы мирно,
путем переговоров [3, p. 3]. Были сформированы
три экспертные группы представителей Вьетнама
и Китая. В отношении островов Спратли и Пара-
сельских указывалось, что споры вряд ли будут ре-
шены в течение длительного времени [3, p. 3]. Та-
кая постановка вопроса показывает, что обе страны
стремились, если можно так выразиться, разграни-
чить их территориальные разногласия. 

Министр иностранных дел СРВ Нгуен Зи Ни-
ен и его заместитель Ле Конг Фунг в своих стать-
ях изложили официальные позиции Вьетнама по
вопросу Тонкинского залива. Оба автора, будучи
участниками переговоров по данному вопросу,
считали, что достигнутые соглашения между дву-
мя сторонами являются непосредственным ре-
зультатом провозглашенной вьетнамской страте-
гии «стабильность во имя развития» [6].

ÄÅÌÀÐÊÀÖÈß ÑÓÕÎÏÓÒÍÎÉ ÃÐÀÍÈÖÛ 
ÂÜÅÒÍÀÌÀ È ÊÈÒÀß È ÐÀÇÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ 
Â ÒÎÍÊÈÍÑÊÎÌ ÇÀËÈÂÅ

В результате визита в декабре 2000 г. в Китай
президента СРВ Чан Дык Лыонга была подписа-
на Совместная декларация о всестороннем со-
трудничестве между двумя странами в Новом ве-
ке [2, с. 16].

Для Пекина до недавнего времени Тонкинский
залив был зоной второстепенных интересов,

но этот новый акцент китайской дипломатии поз-
волял Китаю совершить перебалансировку его
морской политики в зоне менее конфликтной, чем
та, что расположена в самом центре Южно-Ки-
тайского моря. Тем более что Пекин и Ханой не
имели спорных вопросов в зоне Тонкинского за-
лива. Этим маневром Китай искал возможность
показать, без риска для своего имиджа, другим
странам, расположенным на берегах ЮКМ, свою
добрую волю в области разрешения морских кон-
фликтов. Так, в течение 1990-х гг. китайские вла-
сти не упустили возможность придать бóльшую
цену переговорам с Ханоем по Тонкинскому зали-
ву, одновременно не упуская своего главенства
над переговорным процессом.

Для вьетнамской стороны возобновление пе-
реговоров с Китаем совпало с выработкой новой
морской стратегии. В мае 1995 г. До Мыой, гене-
ральный секретарь КПВ (1991-1997 гг.), в своей
речи в морском колледже в Хайфоне произнес
следующую установочную фразу: «Морские вьет-
намские силы должны быть модернизированы
и укреплены, чтобы иметь возможность сыграть
ключевую роль в морских битвах», а также чтобы
защитить суверенитет, национальные интересы
и природные морские ресурсы, одновременно со-
здавая морскую экономику [7].

Одновременно в Ханое должны были прислу-
шиваться и учитывать возросшие амбиции Китая
в формате его новой дипломатии, получившей на-
звание «периферийной», с целью перестроить со-
седские отношения между двумя странами. 

ÌÎÐÅ ÊÀÊ ÍÎÂÎÅ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÂÎ ÂÍÅØÍÅÉ ÏÎËÈÒÈÊÅ 
ÂÜÅÒÍÀÌÀ

В реальности, намерения разработки морских
ресурсов Тонкинского залива, до настоящего
времени долго остававшиеся областью вне сфе-
ры политических и военных интересов Вьетна-
ма, были обусловлены в наступившем XXI в. но-
вой морской дипломатией Китая, имеющей тен-
денцию к расширению. Новые амбиции морской
политики Китая вынуждали вьетнамское руко-
водство пересмотреть и оборонную политику
СРВ.

На протяжении веков Вьетнам был известен,
прежде всего, как континентальное государство,
рассматривающее проблемы, связанные с морем
как второстепенные. В течение всей своей дли-
тельной истории Вьетнам никогда в реальности
не утверждал себя в качестве крупной морской
державы. Народ этой страны более известен как
выращивающий рис на своих равнинах, старав-
шийся избегать горных зон и морского побере-
жья, которое можно определить как морской фа-
сад страны (протяженность морской линии побе-
режья более 1000 км). После окончания войны со-
противления в 1954 г. приоритет отдавался назем-
ным военным силам. Военно-морские и Военно-
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воздушные силы Вьетнама находились как бы на
периферии военной стратегии ДРВ/СРВ. 

После провозглашения политики обновления
в 1986 г. и открытия экономики морская полити-
ка Вьетнама заметно меняется и постепенно зани-
мает другую позицию: 4/5 объема внешней тор-
говли отныне происходит через использование
морских перевозок [8, p. 34]. Эта новая ситуация
заметно сказалась на оборонной политике и на
стратегии безопасности Вьетнама, также претер-
певших глубокие изменения. 

Вступление Вьетнама в АСЕАН в 1995 г. озна-
чало его возвращение в регион ЮВА, и уже в эти
годы была запущена программа обновления воен-
но-морских сил Вьетнама, одновременно с воз-
рождением компаний по производству нефти на
его берегах. Для Китая и ЮВА это означало, что
в регионе появилась новая морская страна и но-
вая региональная сила в ЮКМ - Вьетнам. В ре-
зультате этих изменений сложилась некая новая
конкретная ситуация: китайская «дипломатия пе-
риферии» и создание «морского» Вьетнама.

ÒÎÍÊÈÍÑÊÈÉ ÇÀËÈÂ È ÅÃÎ ÎÑÒÐÎÂÀ 

Тонкинский залив занимает территорию
в 126 250 кв. км и граничит на севере и на востоке
с Китаем (автономный район Гуанси, провинция
Гуандун) и островом Хайнань. Средняя глубина
небольшая - менее 60 м, максимальная ширина -
238 км, и 191 км - между островом Хайнань
и вьетнамским островом Конко (Con Co) [9]. 

Главной проблемой для Вьетнама было вклю-
чить в переговорный процесс вопрос о принад-
лежности двух наиболее крупных островов в за-
ливе: Конко на Юге, но особенно Батьлонгви
(Bach Long Vi) - самого большого острова залива,
расположенного в 110 км от вьетнамской зоны
и в 130 км от китайского о. Хайнань. 

Остров Батьлонгви входил в состав Француз-
ского Индокитая в результате подписания фран-
ко-китайской Конвенции 1887 г. В 1957 г. Китай
подтвердил эту позицию, и Ханой в тот же день -
16 января - опубликовал декрет 49/Ttg о том, что
Батьлонгви имеет статус общины, отныне адми-
нистративно подчиняется порту Хайфон, образу-
ет с/х рыбный кооператив с 93 общинниками,
22 га земли и 13 кораблями (данные на то вре-
мя) [10]. 

В ходе дальнейших переговоров в 1990-х гг.,
длившиеся 5 лет, принимая во внимание позицию
Ханоя по вопросу островов и разграничения вод
залива по его середине, Китай согласился с этим
предложением Ханоя. И тогда острова Батьлонг-
ви, Конко и др. были зафиксированы как принад-
лежащие Вьетнаму, а Байсуян (Bai Su Yan) - Ки-
таю [7, p. 37]. 

Соглашения по Тонкинскому заливу, подпи-
санные в Ханое в декабре 2000 г.2, впервые обо-

значили морскую границу между двумя странами
в водах залива. По этому документу 53,23% терри-
тории залива отходили к СРВ и 46,77% - Китаю,
что было расценено в Ханое как большая полити-
ческая победа Вьетнама [2, с. 15]. 

Достигнутые соглашения создали благоприят-
ные условия для расширения сотрудничества
и усиления связей между китайскими и вьетнам-
скими провинциями, прилегающими к Тонкин-
скому заливу. В июле 2006 г. власти автономного
района Гуанси организовали в Наньнине первый
форум по экономическому сотрудничеству Боль-
шого Тонкина. На следующий год, по предложе-
нию Вьетнама, план по экономическому сотруд-
ничеству был включен в план развития «двух ко-
ридоров и расширенного экономического круга
залива Тонкина» [11, pp. 67-78]. Иначе говоря, со-
глашения по сухопутным и морским границам
между Вьетнамом и Китаем обозначили в начале
нового тысячелетия новую зону сотрудничества
и экономического развития вокруг Тонкинского
залива.

Соглашение по разграничению морской грани-
цы было дублировано соглашением о рыболовст-
ве [2, с. 15]. Можно сказать, что оно заложило ос-
новы по созданию нового неформального центра
научного обмена между учеными Китая и Вьетна-
ма по вопросам исследования проблем моря
и океанографии. В этом приняли участие научные
институты Китая (на о-ве Хайнань) и Вьетнама
(в Хайфоне), что положило начало т.н. «академи-
ческой дипломатии».

В 2004 г. Китай и Вьетнам создали зону совме-
стной эксплуатации залежей нефти в центре зали-
ва Тонкина на площади в 1 541 кв. км. В июне
2013 г. компании «Пьетровьетнам» в результате
переговоров с китайской компанией CNOOC уда-
лось увеличить общую площадь зоны эксплуата-
ции в заливе до 4076 кв. км [12, pp. 71-87]. 

Существует еще один аспект китайско-вьет-
намских отношений, но малоизвестный. Он каса-
ется области обороны и безопасности в общих во-
дах, борьбы с морским пиратством, спасения по-
терпевших и защиты нефтяной зоны. В 2006-
2015 гг. были организованы 19 патрулей китай-
ской и вьетнамской морской полиции ради одно-
го и единственного годового обходного рейса [13,
pp. 3-16]. Совместные китайско-вьетнамские дей-
ствия в этой сфере пока остаются достаточно
скромными, но они стали возможными благодаря
Соглашению по Тонкинскому заливу 2000 г.

Китайско-вьетнамские соглашения по Тон-
кинскому заливу получили большой резонанс
в регионе ЮВА, и Китай, пользуясь этим, предло-
жил Вьетнаму открыть новый фронт погранич-
ных переговоров по «устью Тонкинского залива»,
суть которых заключалась в том, что зона «устья»
расположена в пограничной зоне с Парасельски-
ми островами. Тем самым, Китаем была обозначе-
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2 Китайско-вьетнамский договор о делимитации границ от 30.12.2000 г. (прим. авт.). 



на и новая терминология, касавшаяся Тонкинско-
го залива. Открывая этот новый тур переговоров,
Китай, по мнению некоторых зарубежных экспер-
тов, стремился, в том числе, отдалить Ханой от
слишком сильного сближения с Филиппинами3,
а также убедить АСЕАН в его (Пекине) доброй
воле по решению морских вопросов [8, p. 41]. 

В Пекине хотели показать, что этим перегово-
рам по Тонкинскому заливу придают большое
значение. В 2015 г. председатель КНР Си Цзинь-
пин заявил, что будущее вьетнамо-китайских от-
ношений, и в какой-то мере мира в ЮКМ, зависит
от продолжения переговоров двух стран по «ус-
тью Тонкина» [14]. Китайские дипломаты не ус-
тают повторять, что Соглашение по Тонкинскому
заливу есть проявление доброй воли Китая по ре-
шению морских проблем. Более того, руководство
Китая уже выдвигает формат проекта «Шелко-
вый путь». Поэтому в Ханое уже опасаются, что
все эти многочисленные соглашения с Китаем, все
более широко интегрирующие Вьетнам в регио-
нальные отношения, могут нанести ущерб дипло-
матическим интересам Вьетнама [8, p. 41]. 

В формате новой китайской «соседской» дип-
ломатии и, несмотря на новые напряженности во-
круг Парасельских островов, Соглашение по Тон-
кинскому заливу дает возможность Пекину ис-
пользовать этот механизм для продолжения диа-
лога по проблемам морской безопасности и, что
особенно важно, инициировать новые двусторон-
ние диалоги с государством, пограничным «с его»
(Китая) ЮКМ. Но Вьетнам всегда настороженно
относится ко всем инициативам Китая. В настоя-
щий момент Пекин видит в Тонкинском заливе, и
особенно в его «устье», экспериментальную зону
для своей «морской дипломатии» в ЮВА. 

В Ханое же поддерживают состояние неопре-
деленности в переговорах с Пекином. С этой точ-
ки зрения стратегия «всех азимутов», применен-
ная Пекином в Тонкинском заливе без привлече-
ния союза с третьей страной, представляет собой
один из видов морской политики, которая беспо-
коит Вьетнам. В реальности, дипломатическая ак-
тивность, развернутая Китаем в Тонкинском за-
ливе, направлена не только на Вьетнам, но и на
все страны АСЕАН, ибо таким способом Китай
стремится удержать этих партнеров в орбите сво-
его влияния при одновременном усилении в одно-
стороннем порядке своих позиций в ЮКМ.

Вьетнам и Китай все чаще конкурируют за
влияние в континентальной части Юго-Восточ-
ной Азии, где ранее большую роль играл Вьетнам.

Присутствие Китая демонстрируется по двум
каналам: экономическим отношениям и культур-

ным связям. Китай стал крупнейшим донором
и инвестором по оказанию помощи многим стра-
нам этого региона, а также важным военным парт-
нером Мьянмы, Камбоджи, Таиланда и Лаоса. Та-
ким образом, применение «мягкой силы» Китаем,
с точки зрения развития экономических и куль-
турных отношений в Юго-Восточной Азии, безус-
ловно, открывает определенные возможности
и для Вьетнама, одновременно создавая новые
проблемы с точки зрения безопасности, политики
и дипломатии. Чтобы уравновесить растущее дав-
ление со стороны Китая, Вьетнам одновременно
инициировал челночную дипломатию и содейст-
вовал ее развитию на трех разных уровнях: дипло-
матия по отношению к Китаю как к «большому
соседу», «соседская» дипломатия с Лаосом и Кам-
боджей [15] и дипломатия с крупными держава-
ми, такими, как США и Россия.

За последние пять лет Китай, с его новой дип-
ломатией соседства, стремился к увеличению сво-
его влияния в Юго-Восточной Азии, рассматри-
вая этот регион как один из приоритетных своей
внешней политики.

Необходимо отметить значимость вьетнамо-
американских отношений, активно развивающих-
ся с 1995 г. Кроме торговых соглашений, сущест-
венным стало участие Вьетнама в Транстихооке-
анском партнерстве4, некогда возглавляемом
США, и налаженный диалог по безопасности.
Кроме того, бывшие противники наладили воен-
ное сотрудничество через визиты офицеров, сов-
местные учения и т.п. Вьетнам рассматривает свя-
зи с Соединенными Штатами как возможное
средство уменьшения китайского влияния в АТР.
«Будущее процветание Вьетнама зависит от ста-
бильной и мирной морской среды. Соединенные
Штаты и остальная часть международного сооб-
щества также пользуются региональной стабиль-
ностью», - сказал посол США во Вьетнаме Тед
Осиус [16].

По мнению вьетнамского специалиста До
Минь Као из Австралии, отношения между Вьет-
намом и США в эпоху «трампизма» вступают
в новую фазу, т.к. воспоминания о войне сменя-
ются стратегическими и экономическими интере-
сами в целом [17, с. 102].

Фактор Китая во вьетнамско-американских
отношениях играет существенную роль. Многие
эксперты и само общественное мнение Китая
признают, что жесткая политика Китая в Восточ-
ном море в последние годы является основным
фактором, подталкивающим Вьетнам к дальней-
шему сближению с Америкой. Вьетнам и США
смягчили серьезные разногласия идеологическо-
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3 Филиппины - страна, известная как союзник США вне НАТО. США поддерживают Филиппины в их попытках
разрешить конфликт по вопросам в ЮКМ через Гаагский арбитражный суд, что крайне нежелательно для Китая (по-
дробнее см.: Панарина Д.С. Политика США на Филиппинах на современном этапе: за и против. ЮВА: актуальные про-
блемы развития. Выпуск XX, № 29. М., ИВ РАН, 2015).

4 Подробнее см.: Мазырин В.М. Вьетнам в Транстихоокеанском партнерстве: выгоды и угрозы. Актуальные пробле-
мы вьетнамоведения. М., РАН, 2018, с. 144-164.



го плана и сосредоточились на преимуществах
общей стратегии: Вьетнам прилагает усилия для
защиты своего суверенитета над островами
в ЮКМ, тогда как Соединенные Штаты обеспе-
чивают свободу судоходства и в перспективе рас-
сматривают Вьетнам в качестве «оплота против
экспансии Китая в Восточном море5, Юго-Вос-
точной Азии и на юге Азиатско-Тихоокеанского
региона», угрожающей стратегическим интере-
сам США в этом регионе [17, с. 117]. 

Современные же вьетнамо-китайские отноше-
ния, как и многие другие геополитические отно-
шения, имеют две стороны: форму и сущность,
не всегда совпадающие. Конфликт в Южно-Ки-
тайском море, начавшийся в 2011 г., можно ска-
зать, только частично повлиял на отношения Ки-
тая и Вьетнама. В преддверии XII съезде КПВ
(январь 2016 г.) председатель КНР Си Цзиньпин
дал ясно понять значимость общих интересов для
двух сторон, в то время как разногласия вокруг
островов Спратли и Парасельских в ЮКМ от-
нюдь не исчерпывали содержание двусторонних
отношений и не сводятся к ним. Он также отме-
тил, что китайские власти предпочитают поста-

вить на первый план китайско-вьетнамские согла-
шения по Тонкинскому заливу от 25 декабря
2000 г., т.к., по их мнению, эти соглашения дают
очень хороший пример конструктивного дина-
мизма отношений Китая и Вьетнама [8, p. 33].

* * *
С формальной точки зрения, отношения меж-

ду СРВ и КНР содержатся в мировой схеме вза-
имоотношений, регулируются общими правила-
ми международного права, что признают власти
обоих государств. Однако на самом деле эти от-
ношения отражают столкновение интересов,
скрытые договоренности, взаимодействие
с представителями ведущих сил на мировой аре-
не. Рост напряженности в связи с территориаль-
ным конфликтом происходит на фоне продолжа-
ющегося с 1990-х гг. политического сближения
двух стран, что для многих может показаться
«парадоксом», однако на практике остается есте-
ственным процессом в рамках сложившейся за
тысячелетия модели двусторонних отношений,
уходящей корнями в древнюю конфуцианскую
идеологию. 
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В России с ее огромными пространствами и ре-
гиональными диспаритетами существует боль-
шой интерес к изучению зарубежного опыта тер-
риториального развития. Однако Республика Ко-
рея (РК) обычно остается за бортом сравнитель-
ных исследований, вероятно, представляясь столь
малой страной, что региональных проблем, до-
стойных центрального регулирования, там не мо-
жет быть в принципе. И вне Кореи этот сюжет не
пользуется популярностью, но в самой РК терри-
ториальное развитие считается одной из главных
государственных проблем, ей посвящается мно-
жество научных исследований, государственных
планов и нормативных актов.

Традиционным объектом региональной поли-
тики РК является провинция Канвондо, схожая

своими условиями и проблемами с дальневосточ-
ными регионами России и поддерживающая с ни-
ми тесные связи. В данной статье мы анализируем
ключевые проблемы социально-экономического
развития Канвондо, пути, методы и эффектив-
ность их решения центральными и региональны-
ми органами власти РК1. 

ÎÁÙÈÉ ÏÎÄÕÎÄ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÐÅß 
Ê ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÌÓ ÐÀÇÂÈÒÈÞ

Региональные диспаритеты в Южной Корее,
несмотря на небольшую территорию страны
(100210 км2), весьма существенные. В своем ны-
нешнем виде они сформировались в 1980-е гг., ког-
да индустриализация в стране была практически
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Резюме. В Республике Корея равномерное территориальное развитие считается одной из главных государственных
задач. Традиционным объектом региональной политики Сеула является Канвондо, типичный депрессивный регион, в пери-
од индустриального роста РК специализировавшийся на добыче угля и радикально перестроивший за последние 30 лет
свою экономическую структуру. В статье анализируются ключевые проблемы социально-экономического развития про-
винции, пути и методы их решения, которые привели к тому, что отставание Канвондо от среднего уровня южнокорей-
ских регионов было преодолено.
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Abstract. In the Republic of Korea, equal spatial development is considered as one of the state priorities. The traditional object
of Seoul’s regional policy is Gangwon Province, a typical depressed region that specialized in coal mining during the rapid industrial
growth of the RoK and suffered from changes in the energy balance and macroeconomic conditions at the turn of the 80s and 90s.
In this article, we analyze the key problems of the socio-economic development of the province, the approaches and instruments for
resolving these problems and their effectiveness. The recovery policy for Gangwon-do has been implemented over the past two
decades. The central, regional and municipal authorities, as well as the local community, putting forward a variety of initiatives and
demands, are engaged in an intensive dialogue on the development of Gangwon-do. At first sight, a radical improvement did not
happen. However, the decline in population has been stopped and even a slight growth began. Structural reorganization of the
regional economy was implemented, and in preparation for the 2018 Olympic Games, most transport problems were solved, the
infrastructure of sports and outdoor activities reached a high level, and real estate prices rose significantly. Gangwon-do’s lagging
behind the average level of the South Korean regions has ceased, which is a decent result of the regional policy, taking into account
the existing geographical and macroeconomic restrictions. However, we assume that the COVID-19 epidemic will cause severe
damage to the service sector of the provincial economy, so in the future the authorities will pay more attention to the development of
industry and agriculture.
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завершена. Обязательным элементом государст-
венной стратегии РК является «Комплексный на-
циональный территориальный план» (CNTP). 

Первый CNTP (1972-1981) был нацелен на
форсированную индустриализацию и экономиче-
ский рост страны. Этот рост привел к радикально-
му перераспределению населения из сельских
районов в города, крупнейшие из которых были
расположены в промышленных районах, так что
столичный регион с центром в г. Сеул и юго-вос-
точный с центром в г. Пусан стали явно преобла-
дать над отстающими северо-востоком (Канвон-
до) и юго-западом (Южная и Северная Чолла).

Второй CNTP (1982-1991) предусматривал бо-
лее сбалансированное развитие территории РК,
однако меры по ограничению роста Сеула и Пуса-
на и поддержке полюсов роста в других регионах
не произвели ожидаемого эффекта. В ходе индус-
триализации и урбанизации в отсталых регионах
падали численность населения, объемы производ-
ства, вымирали малые города и рабочие поселки,
в целом ухудшалось качество жизни в глубинке.
Усугубляло положение отсталых регионов общее
старение населения в РК.

В третьем CNTP (1992-1999) акцент был сде-
лан на децентрализации властных полномочий
и дерегулировании экономики. Особое внимание
уделялось укреплению экономической базы реги-
онов. Политика децентрализации, расширения
региональной автономии и инициативы нашла
поддержку далеко не у всех чиновников централь-
ных государственных органов, консервативные
элементы по мере сил ее саботировали [1, p. 24].

Четвертый CNTP (2000-2020), увеличив гори-
зонт планирования с 10 до 20 лет, стал обязатель-
ной основой планирования на местах. «Комплекс-
ный план развития Канвондо» был создан в соот-
ветствии с 4-м CNTP в 2000 г. и потом неоднократ-
но пересматривался.

Администрация президента РК Но Мухёна
(2003-2008) в рамках 4-го CNTP ставила главной
задачей преодоление разрыва между столицей
и регионами. Для её решения предполагалось со-
здать равномерно по всем провинциям 17 новых
городов [2, p. 3]. Как позднее выяснилось, этот
подход, скорее, повысил конкуренцию между ре-
гионами, чем способствовал развитию межрегио-
нальных связей. На сегодня введен в эксплуата-
цию лишь город Сечжон, взявший на себя часть
административных функций Сеула. 

Администрация президента Ли Мёнбака
(2008-2013) сменила императив региональной
политики на «создание конкурентоспособных ре-
гионов с рабочими местами и высоким качеством
жизни», при этом линия на децентрализацию уп-
равления сохранилась. Территория страны была
разделена по историческим, культурным и гео-
графическим критериям на 5 основных экономи-
ческих районов и 2 особых района: Чеджудо

и Канвондо (т.н. политика «5+2»). Поощрялась
специализация регионов в соответствии с их гео-
экономическими характеристиками и межрегио-
нальная кооперация, нацеленная на их соразви-
тие [3, pр. 581-582]. 

Региональная политика при Ли Мёнбаке стала
тесно увязываться с экологической политикой
«зеленого роста». В 2010 г. был принят закон
«О повышении качества жизни и содействии раз-
витию в сельскохозяйственных и рыболовецких
районах», нацеленный на сокращение разрыва
в уровне жизни между городом и селом. 

Администрация президента Пак Кынхе (2013-
2017) в региональной политике сосредоточилась
на повышении качества жизни вместо стимулиро-
вания рождаемости, которое в условиях сокраще-
ния населения детородного возраста не имело за-
метного эффекта. Система управления регионами
стала переходить от управления «сверху вниз»
к управлению «снизу вверх», при котором про-
граммы территориального развития опирались на
местную инициативу [2, p. 4].

Сегодня администрация президента РК Мун
Джэина ставит во главу угла развитие социальной
сферы РК и продолжает устранение территори-
альных диспропорций. Бюджет мероприятий по
региональному развитию до 2022 г. превышает
175 трлн вон, что на 10 трлн вон больше, чем план
2014-2018 гг. (на июль 2020 г. $1 был равен
1195,70 кор. вон). Из них 113 трлн выделяется
центром и 42 трлн - регионами.

Приоритетами политики Мун Джэина являют-
ся стимулирование занятости и развитие челове-
ческого капитала, инновационное производство,
укрепление образовательной, культурной и меди-
цинской инфраструктуры в регионах, которые ис-
пытывают отток населения [4]. 

ÑÈÒÓÀÖÈß Â ÊÀÍÂÎÍÄÎ Â ÍÀ×ÀËÅ XXI â. 

Провинция Канвондо расположена в северо-
восточной части Республики Корея, на побережье
Японского моря, занимает 17% территории стра-
ны, но производит лишь около 3% совокупного
валового регионального продукта (ВРП) и насе-
лена лишь 3% жителей РК.

Существенное отставание провинции по боль-
шинству социально-экономических показателей
началось в 1980-е гг., когда из-за изменения конъ-
юнктуры энергетического рынка и снижения рен-
табельности стали закрываться угольные шахты,
составлявшие основу ее экономики. Горнорудная
отрасль давала более 12% ВРП Канвондо в 1985 г.,
но к 2006 г. её доля сократилась до 1,4%. Вслед за
этим доля обрабатывающей промышленности
в ВРП упала с 16% в 1999 г. до 8,6% в 2006 г. [5,
p. 7]. Как следствие усилился отток населения
в столичный регион, где были более привлека-
тельные рабочие места. 
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В «Концепции развития провинции до 2040 г.»
(Gangwon Vision 2040), разработанной Канвон-
ским исследовательским институтом в 2017 г., от-
мечены следующие трудности: 1) слабая промыш-
ленная база, большая доля рыбного и сельского
хозяйства и сферы услуг, малая доля производст-
ва с высокой добавленной стоимостью; 2) медлен-
ный экономический рост, низкая урбанизация,
постоянно падающая доля региона в националь-
ной экономике; 3) сокращение численности эко-
номически активного населения и старение насе-
ления [7, p. 38].

Дополнительные проблемы приведены в рабо-
те канвонского экономиста Ким Чжонхо. В част-
ности, он сообщает о том, что в Канвондо долгое
время недофинансировалась и медленно строи-
лась инфраструктура: автомобильные и железные
дороги, воздушные и морские порты. Гористая ме-
стность обусловила высокую стоимость создания
инфраструктуры, например, автодороги в Кан-
вондо обходились вдвое дороже, чем в среднем по
стране. Регион был слабо связан с системой пор-
тов РК, пять местных портов составляли всего
8,1% общей перевалочной мощности портов Юж-
ной Кореи. При этом 82% территории провинции
покрыто лесами, и государство из природоохран-
ных соображений препятствует ее введению
в оборот [5, pр. 5-10]. 

Определенные проблемы развитию создает
усиленный контроль государства над всеми вида-
ми деятельности в приграничных с КНДР уездах.
Значительная территория прилегает к Демилита-
ризованной зоне и зарезервирована для нужд во-
енных. С другой стороны, соседство с КНДР по-
вышает интерес туристов к Канвондо [8, рp. 332-
333]. Некоторая поддержка приграничных уездов
оказывается в виде субсидий и налоговых льгот
на основе закона «О поддержке приграничных
территорий» (2007).

Производственный сектор развит слабо ввиду
затрудненного доступа местных предприятий
к национальному рынку, дефицита инвестиций,
неразвитой инфраструктуры. Три четверти мест-
ных фирм насчитывают менее 5 человек. Такой
микробизнес не может создать значительного
числа рабочих мест [5, p. 13], что обостряет про-
блему занятости, особенно среди молодежи. Со-
циально-экономические параметры Канвондо на
душу населения обычно остаются средними для
южнокорейских регионов, но вот их абсолютные
значения всегда малы, учитывая площадь провин-
ции [9, pр. 14, 15, 39]. 

В середине 2000-х гг. было решено ускорить
решение проблем Канвондо. Оживить экономику
и остановить отток населения, в основном, пред-
полагалось через развитие внутреннего и между-
народного туризма, особенно медицинского,

с учетом благоприятной местной экологии. CNTP
на 2009-2013 гг. также предусматривал строитель-
ство в провинции современных железных и авто-
мобильных дорог [10, p. 77].

К более активной заботе о регионе центр во
многом побудило общественное движение в Кан-
вондо. Еще в начале 1990-х гг. на фоне закрытия
угольных шахт местные жители начали дискути-
ровать о том, где им найти новые источники дохо-
да. Выдвигались различные экзотические идеи
вроде размещения мусорных полигонов, захоро-
нения в шахтах ядерных отходов, перевода в Кан-
вондо южнокорейских тюрем, в общем, всего того,
что не нравится другим регионам. От этих проек-
тов, впрочем, пришлось отказаться из-за техниче-
ских сложностей и противоречий с природоо-
хранными законами. 

В регионе создавались общественные органи-
зации, собирались митинги, принимались пети-
ции к центральному правительству. Местные жи-
тели основывали компании для развития новых
отраслей, прежде всего, туризма. Проводились
разнообразные, порой агрессивные акции за со-
хранение угольных шахт и теплоэлектростанций,
в т.ч. в столице страны. 

Одним из результатов переговоров правитель-
ства РК с местными активистами стал «Специ-
альный закон о содействии развитию районов за-
брошенных шахт» (1995). MOLIT в 1997 г. разра-
ботало 85 проектов в рамках возрождения Кан-
вондо, включая туристические и рекреационные,
а правительство РК утвердило план расширения
региональной инфраструктуры на 322,2 млрд
вон [11, рp. 57-91]. Местное сообщество было
главным инициатором проведения Зимних
Олимпийских игр в Пхёнчхане и настойчиво про-
двигало эту заявку, несмотря на первые неудачи. 

Регионы РК традиционно оказывают большое
воздействие на принятие государственных реше-
ний в сфере территориального развития. Как
и в России, в РК центр забирает около 80% нало-
гов, но распределяет их, опираясь, прежде всего,
на инициативные предложения провинций, и го-
раздо быстрее, чем в России. 

Высшие органы власти провинций формиру-
ются в реальной политической конкуренции, по-
этому они тесно связаны с местным сообществом.
Более того, в южнокорейском обществе остро реа-
гируют на любые проблемы, связанные с кумовст-
вом и коррупцией, так что, попав во власть, реги-
ональные лидеры стараются работать изо всех
сил, и успех их проектов - это, своего рода, дело
чести2. 

Канвондо не особо может рассчитывать на сво-
их лоббистов в столице: всего 5-6% выходцев из
провинции работают в центральных министерст-
вах [12]. Канвондо не имеет определенной поли-
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тической окраски и не участвует в конкуренции
регионов РК за выдвижение национальных лиде-
ров.

Главными целями концепции «Gangwon Vision
2040» называются достижение высокого уровня
жизни, рост ВРП более 3%. Основными фактора-
ми развития провинции считаются её природный
потенциал, приграничное положение, избыток
свободной территории для нового бизнеса. Про-
возглашается необходимость развития инфраст-
руктуры, медицины, культуры и образования,
улучшения инвестиционного климата, создания
новых отраслей, привлечения крупных фирм с их
головными офисами. Соседство с КНДР видится,
скорее, шансом на развитие, чем угрозой: в страте-
гии содержится призыв к более активной позиции
региона по объединению и межкорейскому со-
трудничеству. Удачные для Канвондо возможнос-
ти разработчики стратегии видят в инициативах
КНР «Пояс и Путь» и «Новая Северная полити-
ка» РК. Провинция рассчитывает стать важным
транспортным узлом, соединяющим Корею и Се-
верный морской путь [7].

ÌÅÐÛ ÏÎ ÑÒÈÌÓËÈÐÎÂÀÍÈÞ 
ÐÀÇÂÈÒÈß ÊÀÍÂÎÍÄÎ

Среди инфраструктурных мер особенно по-
лезным для провинции было строительство
к Зимней Олимпиаде 2018 г. скоростной желез-
ной дороги (Korea Train eXpress / KTX) и модер-
низация двух региональных аэропортов до уров-
ня международных. KTX решила проблему
транспортной связи Канвондо со столичным ре-
гионом. К Олимпиаде также были построены
горнолыжные курорты, ледовые дворцы, гости-
ницы и другие объекты за счет средств госбюд-
жета и спонсоров. 

Одним из положительных изменений, которые
произошли в регионе при подготовке к Олимпиа-
де, может служить провинциальный город Кан-
нын: облагораживалась территория, строились
новые здания, росла занятость. Новая железнодо-
рожная связь KTX между Сеулом и регионом - это
самый памятный результат Олимпиады: время
поездки из Каннына в Сеул сократилось до 1,5 ча-
сов, поэтому Каннын смог реализовать свой по-
тенциал в сфере внутреннего туризма.

Олимпийская инфраструктура используется
как аргумент, чтобы сделать Пхёнчхан площадкой
для международных политических переговоров,
в оптимальном варианте - переговоров об объеди-
нении Севера и Юга Кореи [13].

Новый крупный объект образовательной ин-
фраструктуры, один из трех кампусов Канвонско-
го национального университета, был построен
в городке Тоге, который сильно пострадал от со-
кращения угледобычи. В 2009 г. открылись 9
учебных корпусов и 4 жилых здания. Кампус То-

ге пропагандировался как альтернатива угледо-
быче и основа регионального экономического воз-
рождения, обеспечивающая непрерывное образо-
вание местных жителей, приток внешних студен-
тов и новых отраслей, которые должна привлечь
инфраструктура НИОКР [11, pр. 123-124].

Вончжу, второй по величине город провинции,
включен в госпрограмму семи инновационных
кластеров, специализируясь на производстве ме-
дицинских инструментов. Южнокорейский ры-
нок медоборудования достаточно ограничен, по-
этому большинство таких компаний в Канвондо
делают акцент на экспорте. Не все в этом деле
идет гладко, например, есть трудности с набором
высококвалифицированных сотрудников, кото-
рые мечтают о карьере в столичных или трансна-
циональных компаниях [14, pр. 23-24].

Система стимулирования экономики РК исто-
рически нацелена на поиск отраслей, обладающих
большим потенциалом на внутреннем или зару-
бежном рынке, в привязке к географическим ло-
кациям. Сочетание административных, экономи-
ческих и институциональных инструментов дает
возможность не только создавать эффективную
рыночную среду, но и помогать организационно
малому и среднему бизнесу. В случае Канвондо
такими драйверами считаются туризм и экспорт-
ное производство. 

Политика стимулирования туризма включает
в себя открытие в 2006 г. единственного в стране
казино, куда разрешен доступ граждан РК (всего
в РК работает 17 казино), поддержку событийно-
го туризма (порядка 200 мероприятий в год), при-
влечение в региональные вузы, не имеющие высо-
ких рейтингов, иностранных студентов из Китая,
России, Юго-Восточной Азии и др. Введена сис-
тема упрощенного лицензирования строительства
и организации гостиниц и другого съемного жи-
лья (отелей, гостиниц при больницах, хостелов),
созданы условия для развития т.н. «дешевого ту-
ризма» (система возврата налогов, система раз-
личных уровней гостиниц, кемпингов и т.п.).

Казино «Gangwon Land», при всей своей важ-
ности для регенерации шахтерских уездов, имеет
сложную судьбу. Во-первых, этот проект в отста-
лом регионе не вызывал большого интереса част-
ных инвесторов, так что потребовалось составить
акционерное общество с капиталом 100 млрд вон,
где 51% инвестиций обеспечивали правительство
РК, провинция и муниципалитеты, а 49% - мест-
ные частные инвесторы. Во-вторых, казино в Ко-
рее пользуются дурной славой: считается, что они
провоцируют пристрастие к азартным играм, ал-
коголизм, проституцию, политическую корруп-
цию. Поэтому власти расширили этот проект с ка-
зино до рекреационного кластера и пропаганди-
ровали его позитивные аспекты. Наконец, проек-
ту угрожала конкуренция других корейских уча-
стников рынка азартных игр, добивавшихся раз-
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решения на допуск в свои казино граждан
РК [15].

Над развитием регионального экспорта рабо-
тает Агентство по поддержке бизнеса Канвондо,
организованное в 1998 г. в помощь малым и сред-
ним компаниям. В его структуре находятся отдел
маркетинга, комитет по развитию человеческого
капитала, центр интеллектуальной собственнос-
ти, центр поддержки традиционного рынка, центр
поддержки уникальных региональных произ-
водств в сельском хозяйстве, зарубежные пред-
ставительства в Китае, Японии, Вьетнаме и Рос-
сии. С 2011 г. такое представительство работает
во Владивостоке. Сфера его ответственности - это
распространение информации о возможностях
сотрудничества с Канвондо и маркетинг местных
товаров [16]. Компании Канвондо участвуют
в многочисленных отраслевых выставках товаров
и услуг, проходящих во Владивостоке. Кроме то-
го, поддержку экспортерам Канвондо оказывает
региональная штаб-квартира Ассоциации внеш-
ней торговли РК. Она продвигает продукты про-
винции на международных выставках, предостав-
ляет местным фирмам информацию о зарубеж-
ных рынках, проводит образовательные семина-
ры, поддерживает маркетинговую онлайн-плат-
форму корейских фирм на английском языке [17].

Основными экспортными товарами провин-
ции являются медицинское оборудование, ферро-
сплавы, автозапчасти, цемент, алкогольные на-
питки, лекарства, овощи, продукты питания, кос-
метика. Экспорт в США и Японию, в прошлом
важные рынки сбыта, сейчас неуклонно сокраща-
ется, а экспорт в Китай, напротив, увеличивается.
Международная узнаваемость Канвондо после
Олимпиады в Пхёнчхане заметно повысилась,
и корейские эксперты призывают местных бизне-
сменов «не упустить это золотое время для рывка
в глобальную экономику» [18].

Важным аспектом региональной политики
в Канвондо является стимулирование рождаемос-
ти и внутренней иммиграции. В 2016 г. провин-
ция завоевала первое место в конкурсе региональ-
ных проектов демографической политики и полу-
чила целевую государственную субсидию
в 300 млн вон. Общий лозунг политики провин-
ции в сфере демографии - «Создадим регион, где
хочется остаться, работать и жить». 

В 2017 г. администрация Канвондо утвердила
«Общие меры по созданию благоприятной среды
для повышения браков, рождаемости и воспита-
ния детей». Реализуется программа по субсидиро-
ванию коммунальных расходов молодых семей.
В зависимости от доходов семьи разделены на 4
группы. Субсидии 3 основных групп составляют
от 50 тыс. до 120 тыс. вон в месяц. В 4-ю группу
выделяют семьи, где жена переехала за мужем
в Канвондо, такие получают дополнительно
20 тыс. вон при соблюдении определенных усло-

вий. В провинции выплачивают материальную
помощь на послеродовое восстановление:
от 150 тыс. после рождения первого ребенка до
300 тыс. вон после рождения третьего [19].

В начале 2020 г. «Канвон Нюсы» опубликова-
ла результаты опроса 118 экспертов в сфере эко-
номики и бизнеса об их прогнозах относительно
развития экономики Южной Кореи и Канвондо
(еще до вспышки COVID-19). В целом, эксперты
оценили ситуацию сдержанно. Восстановление
благоприятной конъюнктуры экономики РК бо-
лее половины респондентов ожидали не ранее
2022 г., перспективы экономического роста они
оценили на уровне 1,5-2,0%. 77% респондентов
заявили, что на уровне страны необходимы меры
по активизации инвестиций посредством сис-
темных реформ и улучшения деловой среды.
Важными условиями развития они назвали рас-
ширение внутреннего спроса, преодоление демо-
графических проблем, усиление внешнеторговой
политики. 

Что касается экономических мер регионально-
го уровня, то здесь 81% считали важным привлече-
ние в регион головных офисов национальных ком-
паний и повышение конкурентоспособности мест-
ного бизнеса. Была отмечена необходимость ук-
репления сервисной инфраструктуры (розничной
торговли и медицины), изменения правил поселе-
ния (создание благоприятных условий для переез-
да, чтобы приезжающие извне работники не созда-
вали маятниковую миграцию), выпуск купонов,
стимулирующих продажи местных товаров. 

Основное резюме этого опроса: для возрожде-
ния провинции требуется создать условия не
только для комфортной жизни, но и для деловой
активности [20]. 

* * *
Политика по развитию Канвондо, на первый

взгляд, не привела к радикальному улучшению
ситуации, однако надо понимать, что регион - это
чрезвычайно инерционный объект, и ни одна
страна не может похвастаться в этом деле быстры-
ми результатами. В Канвондо приостановилось
снижение численности населения и был зафикси-
рован небольшой рост. В 2001-2005 гг. фиксиро-
вался чистый отток населения, т.е. отъезд в другие
регионы страны на постоянное место жительства.
C 2008 г. наблюдается небольшой, хотя и неста-
бильный приток населения в регион (1300 чел.
в 2008 г., 555 - в 2010 г., 4653 - в 2011 г.). Рождае-
мость в Канвондо ниже среднего показателя по
провинциям (1,36), однако чуть выше, чем сред-
няя по крупным городам (1,24). Динамика числа
новорожденных коррелирует со средней по стра-
не и постепенно снижается (2007 г. - 13617,
2010 г. - 12477, 2014 г. - 10662, 2016 г. - 10058,
2017 г. - 8958) [21]. Напрашивается вывод, что эту
общенациональную проблему на уровне провин-
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ции не решить. Тем не менее, благодаря регио-
нальным программам регион имеет имидж «удоб-
ного для рождения детей».

Олимпиада в Пхёнчхане вывела на новый уро-
вень инфраструктуру спорта и активного отдыха
и решила большинство транспортных проблем
провинции. Правда, содержание спортивных объ-
ектов обходится дорого, поэтому центр и провин-
ция делят эти расходы поровну и прилагают все
силы, чтобы загрузить их соревнованиями.
За счет туризма постепенно растет валовой регио-
нальный продукт. 

Вероятно, эпидемия COVID-19 нанесет этой
отрасли сильный ущерб, с другой стороны, она от-
крывает дополнительные возможности для меди-
цинского кластера Вончжу. События 2019-
2020 гг. показывают, что сектор услуг, особенно,
туризм, не может быть надежной основой регио-

нальной экономики в долгосрочной перспективе.
Формирование же конкурентоспособного произ-
водственного сектора требует титанических уси-
лий по улучшению инвестиционного климата,
к тому же иногда физико-географические ограни-
чения региона просто невозможно преодолеть.
Тем не менее, экспорт Канвондо с 2017 г. идет
в рост и уже превышает $2 млрд, что свидетельст-
вует о силе экспортеров и конкурентоспособности
продукции провинции.

Опыт Канвондо показывает, что при активной
позиции общества, должном финансировании,
поддержке инициативы на местах и опоре на на-
учные рекомендации центр вполне может затор-
мозить отставание депрессивного региона от
среднего по стране уровня, однако его опережаю-
щее развитие - это, очевидно, недостижимый иде-
ал даже для высокоразвитого государства.
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В последние 15 лет в зарубежной экономичес-
кой литературе появился ряд терминов, обозна-
чающих различные формы социального инвести-
рования. В отличие от традиционных инвести-
ций, единственной целью которых является из-
влечение денежной прибыли, к социальным,
по словам российского исследователя Н.В.Ива-
новой, «относятся такие инвестиционные прак-
тики, которые ставят в центр внимания экологи-
ческие, социальные факторы, а также качество
корпоративного управления, так называемые
ESG-факторы (environmental, social, governance
factors)» [1, с. 33]. 

В рамках концепта социальных инвестиций со-
существует ряд близких по смыслу терминов, ко-
торые целесообразно рассматривать по отдельно-
сти. Африка южнее Сахары (АЮС) является ре-
гионом, для которого такого рода инвестиции
можно считать чрезвычайно актуальными. Тем не
менее, вопрос о месте АЮС в глобальной системе

социального инвестирования остается не до кон-
ца ясным. 

ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Одним из видов социальных инвестиций явля-
ются «ответственные инвестиции» (responsible
investment). Термин возник в 2005 г., когда Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан пригласил
ряд крупнейших мировых институциональных
инвесторов (20 человек из 12 стран) для разработ-
ки Принципов ответственного инвестирования
(Principles for Responsible Investment; PRI). В разра-
ботке также приняла участие группа из 70 экспер-
тов, в которую вошли инвесторы, представители
межправительственных и общественных органи-
заций. PRI были представлены в апреле 2006 г. на
Нью-Йорской фондовой бирже [2]. 

Партнерами проекта со стороны ООН являют-
ся Финансовая Инициатива Программы ООН по
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Резюме. В статье впервые анализируется место Африки южнее Сахары в глобальной системе социального инвести-
рования. Рассматриваются мировые практики учета ответственных инвестиций, устойчивых инвестиций и импакт-ин-
вестиций, а также их теоретическая составляющая. Сделан вывод о том, что вышеназванные концепты социальных ин-
вестиций используются как новый инструмент экономической экспансии западных стран в Африку южнее Сахары и в не-
которые другие регионы мира, хотя, по сути, они не представляют собой ничего нового, т.к. те же принципы лежали в ос-
нове экономического сотрудничества СССР со странами Африки.
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Abstract. This article provides an overview of Sub-Saharan Africa’s place in the global system of social investing. This region is
interested in attracting social investments that focus not only on profit, but also on social and environmental benefits. The author
considers such types of social investing as responsible investing, sustainable investing and impact investing. The article analyzes the
world practices of their accounting, as well as the theoretical component of these concepts. 

The theoretical content of these terms is given by leading international organizations in this field, which are supported by the UN.
These organizations also keep records of the geographical distribution of such investments in the world. It is revealed that the vast
majority of companies that are members of these organizations represent the United States, Canada and Western Europe. Thus, their
concepts are not truly global. This contributes to the illusion that only countries of the Western world are engaged in social investing. 

From a theoretical point of view modern principles of social investment were successfully applied by the Soviet Union and formed
the basis of its economic cooperation with African countries. Among developing countries, Sub-Saharan Africa, along with Latin
America and the Caribbean, is the main recipient of social investment, which is a new tool for the economic expansion of Western
companies. The justification for this expansion is concern for the social and environmental effects of investment, as well as the
achievement of sustainable development goals. This problem can be considered as a terminological component of the global
information war. 

Thus, it is necessary to popularize the social activities of Russian companies in Sub-Saharan Africa.
Keywords: Sub-Saharan Africa, social investment, responsible investing, sustainable investing, impact investing, Russian-

African relations



окружающей среде (UNEP FI) и Глобальный дого-
вор ООН (UN Global Compact), но финансирова-
ние осуществляется, главным образом, за счет
взносов компаний-участников. Результаты дея-
тельности в рамках PRI представляются в ежегод-
ном отчете [2].

«Ответственные инвестиции» с позиций PRI
определяются как стратегия и практика включе-
ния экологических, социальных и управленчес-
ких (ESG) факторов в инвестиционные решения
и в управление активами [3].

Число компаний-участников, подписавших
Принципы ответственного инвестирования, вы-
росло со 100 в 2006 г. до 2370 в настоящее время.
Стоимость активов под их управлением в 2019 г.
составляла $86,3 трлн (!) [2].

Анализ распределения компаний-участников
по странам и регионам мира (см. табл. 1) позво-
ляет сделать несколько выводов. Во-первых, по-
давляющая часть компаний (89%) представляет
«глобальный Север» (соответственно на «гло-
бальный Юг» приходятся лишь 11%). Во-вторых,
непропорционально малое (несоразмерное доле
в мировой экономике) количество компаний ох-
ватывает Китай, Ближний Восток, Центрально-
Восточную Европу и СНГ (в т.ч. Россию). Таким
образом, несмотря на то, что сама инициатива
формирования этих принципов принадлежала
ООН, и именно через программы ООН осуществ-
ляется их поддержка, на данный момент нельзя
говорить, что данный концепт («ответственных
инвестиций») является по-настоящему глобаль-
ным, - скорее, это концепт Западного мира, разде-
ляемый лишь малой частью незападных компа-
ний.

ÓÑÒÎÉ×ÈÂÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Еще один распространенный термин - «устой-
чивые инвестиции» (sustainable investing). Их об-
щепризнанное определение было дано в Глобаль-
ном обзоре устойчивых инвестиций 2012 (Global
Sustainable Investment Review) [5, p. 4], подготов-
ленном Глобальным альянсом устойчивых инвес-
тиций (Global Sustainable Investment Alliance;
GSIA). Согласно докладу, под «устойчивыми ин-
вестициями» понимается подход к инвестициям,
принимающий во внимание экологические, соци-
альные и управленческие факторы (Environmental,
Social and Governance; ESG) в выборе направления
инвестиций и в управлении ими. Таким образом,
можно сделать вывод, что данное определение
почти полностью идентично определению ответ-
ственных инвестиций, представленному выше.
Это подчеркивают и сами автора доклада, кото-
рые [5, p. 4] не проводят грань между такими род-
ственными терминами, как «устойчивые инвести-
ции», «ответственные инвестиции» и «социально
ответственные инвестиции» (socially responsible
investing; SRI).

Глобальный обзор устойчивых инвестиций вы-
ходит один раз в 2 года, и, согласно последнему из
них (2018) [6, p. 3], объем накопленных устойчи-
вых инвестиций в мире на начало 2018 г. состав-
лял $30,7 трлн. Данная величина получена мето-
дом опроса инвесторов, который осуществлялся
региональными подразделениями Глобального
альянса устойчивых инвестиций. Такими подраз-
делениями являются: Eurosif (Европа), Japan
Sustainable Investment Forum (JSIF) (Япония),
Responsible Investment Association Australasia
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* Согласно их группировке в: [4, p. 70].
** Азия без Японии, Китая и стран Ближнего Востока.
Составлено автором по: [4, p. 70].

Таблица 1 
Местонахождение штаб-квартир участников PRI



(RIAA) (Австралия и Новая Зеландия), RIA
Canada (Канада) и US SIF (США) [7]. Кроме того,
в докладе отдельно приводятся данные по Латин-
ской Америке и Африке.

В первом Глобальном обзоре устойчивых инве-
стиций в 2012 г. данные по устойчивым инвестици-
ям в Африку были собраны отдельным африкан-
ским подразделением альянса - Africa SIF, которое
прекратило свою деятельность уже в 2013 г. [8].
В последнем обзоре данные по Африке взяты из
доклада «Африканский барометр импакт-инвести-
рования»1 (African Investing for Impact Barometer)
за 2017 г., подготовленного Bertha Centre - Высшей
школой бизнеса Кейптаунского университета.
В период с 2013 по 2017 гг. Центр ежегодно выпус-
кал соответствующий доклад, однако в последние
годы выпуск прекратился. 

По состоянию на 2017 г. как минимум
$428,29 млрд накопленных инвестиций в АЮС
были направлены или управляются с тем или
иным учетом экологических, социальных и управ-
ленческих факторов, причем авторами рассматри-
вались 5 возможных стратегий их учета: от про-
стого исключения сфер, негативно влияющих на
один из факторов (например, вредные для окру-
жающей среды производства; производство алко-
голя, табака и пр.), до постановки цели достиже-
ния положительного влияния инвестиций на ок-
ружающую среду и социум наравне с получением
прибыли и отслеживанием результатов [9]. 

Географическое распределение таких инвести-
ций по субрегионам АЮС представлено в табл. 2.

Несмотря на то, что данный обзор не охваты-
вал Центральную Африку, он позволяет сделать
несколько выводов. Во-первых, значительная
часть активов приходится на ЮАР: 57 из 69 рас-

смотренных инвестиционных фондов в южноаф-
риканском субрегионе (с большим отрывом лиди-
рующим по объему инвестиций, учитывающих
ESG-факторы) расположены именно в этой стра-
не [9, p. 7]. Во-вторых, сравнивая объем накоплен-
ных инвестиций, направленных или управляемых
с учетом ESG-факторов, в 13 странах Африки юж-
нее Сахары2 (см. табл. 2) с аналогичным объемом
в 13 ведущих экономиках Европы [6, pp. 8, 21],
можно определить, что на африканские страны
приходится лишь 3% от европейского показателя.

ÈÌÏÀÊÒ-ÈÍÂÅÑÒÈÐÎÂÀÍÈÅ

Третьим термином, который подлежит рассмо-
трению, является «импакт-инвестирование»
(impact investing). Ведущей мировой организаци-
ей в этой сфере является Глобальная сеть импакт-
инвестирования (Global Impact Investing Network;
GIIN), на определение импакт-инвестиций кото-
рой ссылается в т.ч. ООН [10, p. 1]. Основными
спонсорами организации, согласно ее официаль-
ному сайту, являются Агентство США по между-
народному развитию (US AID), Агентство Вели-
кобритании по международному развитию
(UK AID), Правительство Австралии, Фонд Рок-
феллера, Фонд Форда, американская страховая
и инвестиционная компания Prudential, американ-
ский инвестиционный фонд Omidyar Network [11].

GIIN определяет [12] импакт-инвестиции как
инвестиции, сделанные с целью оказания поло-
жительного измеряемого социального и экологи-
ческого влияния наряду с получением финансо-
вой выгоды. Таким образом, отличие импакт-ин-
вестирования от рассмотренных выше ответст-
венных и устойчивых инвестиций заключается
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1 В данном случае используется еще один смежный термин - «импакт-инвестирование», который будет рассмотрен
далее. Тем не менее, сам факт ссылки на него в Глобальном обзоре устойчивых инвестиций говорит о взаимосвязаннос-
ти данных терминов (прим. авт.).

2 Выбор именно этих стран авторами доклада обусловлен либо их ведущей ролью в своих субрегионах (Восточная
и Западная Африка), либо доступностью данных для южноафриканских исследователей или их субъективным предпо-
чтением (напр., Эсватини, Маврикий) (прим. авт.).

Составлено автором по: [9].

Таблица 2 
Инвестиции с учетом ESG в Африке южнее Сахары



в том, что в данном случае перед инвестором заве-
домо стоит цель достижения положительных со-
циальных и/или экологических преобразований,
тогда как в других концепциях эти факторы (на-
ряду с управленческим) просто учитываются вме-
сте с другими (финансовыми). Еще одна важная
особенность импакт-инвестирования состоит
в том, что этот положительный эффект измеряем
и инвестор о нем отчитывается.

В ежегодном докладе GIIN представлена ин-
формация о географических особенностях им-
пакт-инвестирования (см. табл. 3). Всего в мире
насчитывается 257 организаций, осуществляю-
щих такие инвестиции. Штаб-квартиры 47% из
них находятся в США и Канаде, за ними следуют
Западная и Северная Европа (28%), на третьем
месте (с большим отставанием) располагается
Африка южнее Сахары (19 организаций - 7% от их
общего количества в мире), причем у 41% компа-
ний есть филиал в этом регионе (больше - у 44%
компаний - только в США и Канаде). АЮС явля-
ется вторым по популярности направлением им-
пакт-инвестиций, разделяя это место с Латинской
Америкой и Карибским бассейном (по $18 млрд
в каждом из двух регионов - по 14% от общемиро-
вого значения), также уступая лишь США и Ка-
наде, в которых накоплено $36 млрд импакт-ин-
вестиций (28% мирового объема).

Таким образом, страны Африки южнее Сахары
находятся среди основных реципиентов импакт-
инвестиций в мире, направляемых, главным обра-
зом, из стран Запада (на США и Канаду, Запад-
ную и Северную Европу приходится 75% всех им-
пакт-инвесторов в мире). 

Одним из важных акторов импакт-инвести-
рования является Международная финансовая
корпорация (МФК) в составе группы Всемир-
ного банка. Согласно годовому отчету за 2019
ф.г., объем осуществленных МФК инвестиций
в развивающиеся страны составил $19,1 млрд
(в т.ч. $10,2 млрд, привлеченные от других ин-
весторов), из которых на АЮС пришлось $4
млрд (21%). Больше было направлено только
в страны Латинской Америки и Карибского бас-
сейна - $6,2 млрд (32%) [13, pp. 24-25]. Инвес-
тиции МФК в страны Африки южнее Сахары
способствовали тому, что «7,4 млн пациентов
получили медицинское обслуживание, 47 млн
человек улучшили условия жизни благодаря
услугам производства и распределения элект-
роэнергии» [13, p. 25].

Как показал опрос импакт-инвесторов, основ-
ным фактором, мотивирующим их к импакт-инве-
стированию, являются их обязательства в качест-
ве подписантов Принципов ответственного инве-
стирования (этот фактор назвали очень важным
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* Cогласно их группировке в: [14, pp. 2, 3, 16].
** Импакт-инвестиции без географической привязки.
Составлено автором по: [14, pp. 2, 3, 16].

Таблица 3 
География импакт-инвестирования в мире



85% респондентов, 12% - в какой-то степени важ-
ным, 3% не считают его важным) [14, p. 4]. 

Таким образом, обнаруживается одно из про-
явлений взаимосвязи между ответственными ин-
вестициями и импакт-инвестициями. С теорети-
ческой точки зрения, можно сказать, что все им-
пакт-инвестиции являются ответственными,
но не все ответственные инвестиции являются
импактными. Это подтверждается и на практике:
подавляющая часть из 257 импакт-инвесторов
мира относится к ответственным инвесторам,
но среди 2370 компаний, подписавших Принципы
ответственного инвестирования (см. табл. 1),
не более 11% являются импакт-инвесторами.

ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ 
È ÈÍÒÅÐÅÑÛ ÐÎÑÑÈÈ Â ÀÔÐÈÊÅ

В 2019 г. состоялся первый Саммит и Эконо-
мический форум «Россия-Африка», который,
как предполагается, заложил фундамент для
дальнейшего наращивания российско-африкан-
ского торгово-экономического сотрудничества.
Одним из важных инструментов этого взаимо-
действия являются прямые инвестиции. Как бы-
ло показано выше, западные компании сегодня
осуществляют свою экономическую экспансию
в Африке во многом под маркой ответственных,
устойчивых или импакт-инвестиций, которые,
кроме всего прочего, способствуют достижению
Целей устойчивого развития ООН до 2030 г. [6,
p. 20; 14, p. 4; 15].

Как видно из табл.1 и 3, российские компании
фактически не используют данную терминоло-
гию, инвестируя как в страны Африки южнее Са-
хары, так и в другие регионы мира. Однако в свя-
зи с заявленной глобальностью данных процес-
сов, происходящих, в том числе, при поддержке
ООН, Россия не может полностью их игнориро-
вать. Об этом свидетельствует, например, включе-
ние в программу Петербургского международного
экономического форума (ПМЭФ)-2019 сессии -
«ESG-гонка. Кто получит 30 трлн долларов инве-
стиций?» [16]. По словам одного из спикеров, ге-
нерального директора АО «Северсталь Менедж-
мент» Александра Шевелева, «ESG-фактор у рос-
сийских компаний сегодня выходит на первое ме-
сто». Другой спикер, председатель правления
ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, отме-
тил, что через 10 лет «ESG будет гигиеническим
требованием ко всем компаниям».

Повестка сессии, в частности, гласила: «Не
слишком ли поздно Россия вступает в ESG-гон-
ку?». На этот вопрос можно однозначно ответить
«да», однако следует отметить, что сама гонка,
инициированная и спонсируемая странами Запа-

да в интересах стран Запада, не подразумевает
равноправного участия в ней ни стран Африки,
ни России, ни многих других. Компании, которые
не примут новые «правила игры», будут просто
выдавлены с рынка, как было отмечено на
ПМЭФ.

При этом сами концепты ответственных, ус-
тойчивых и импакт-инвестиций (весьма близкие
между собой), в сущности, не представляют собой
ничего нового. 

Отсутствие ориентированности только на по-
лучение прибыли в краткосрочной перспективе
и стремление оказать положительное воздействие
на общество было характерно для сотрудничества
СССР со странами Африки в 1957-1989 гг. Совет-
ский государственный деятель и дипломат
Д.Д.Дегтярь отмечал, что «основное значение эко-
номического и технического сотрудничества Со-
ветского Союза для африканских <…> стран за-
ключается в том, что это сотрудничество содейст-
вует <…> созданию и развитию независимой на-
циональной экономики. <…> Советский Союз не
стремится иметь производственные предприятия
на территории стран Африки и извлекать из них
прибыли. Все объекты, строящиеся при содейст-
вии СССР, являются полной собственностью
стран Африки» [17, c. 18-19]. К 1989 г. СССР за-
вершил в Африке 348 проектов [18, с. 43], причем
важное место в экономическом содействии СССР
странам Африки занимала подготовка националь-
ных кадров. Широко применялся «метод массово-
го обучения местных кадров в ходе создания
и эксплуатации объектов сотрудничества <…>.
За годы сотрудничества <…> подготовлено около
500 тыс. специалистов и квалифицированных ра-
бочих, в т.ч. более 170 тыс. - в ходе строительства
и эксплуатации объектов. Более 40 тыс. человек
прошли обучение и 27 тыс. человек сейчас учатся
(в 1989 г. - прим. авт.) в высших и средних специ-
альных учебных заведениях Советского Союза»
[18, с. 43].

Отметим, что советский подход в Африке
нельзя назвать благотворительностью: преоблада-
ющей формой возмещения являлась оплата в счет
долгосрочных кредитов, на долю которых прихо-
дилось около 90% общей суммы обязательств.
В счет их погашения СССР давал согласие полу-
чать товары традиционного экспорта или являв-
шиеся продукцией национального производства,
включая продукцию предприятий, построенных
при содействии СССР [17, с. 20-21].

По словам отечественных экономистов
И.О.Абрамовой и Л.Л.Фитуни, сегодня «Россия,
которая до сих пор ассоциируется у большинства
африканских стран с СССР, не обладает ни его
экономической мощью, ни его финансовыми воз-
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можностями. Но большой политический автори-
тет, который она накопила за последние годы в во-
просах отстаивания национального суверенитета,
весьма привлекателен для большинства африкан-
ских лидеров» [19, c. 97]. Учитывая широкий на-
бор компетенций России для Африки, у нас есть
потенциал для наращивания взаимовыгодного со-
трудничества. Однако крайне важное значение
имеет борьба за умы африканцев: «… такая борьба
при сравнительно небольших затратах может ока-
заться куда эффективнее, чем многомиллиардные
финансовые вливания» [19, c. 98]. 

Таким образом, информационное сопровожде-
ние российских проектов в Африке так же важно,
как и сама их реализация. В условиях информа-
ционной войны «красивая обертка» в виде ответ-
ственных, устойчивых или импакт-инвестиций
работает на благо западных стран, создавая иллю-
зию незначительности действий других акторов.
Важным представляется не только популяриза-
ция текущей деятельности России, но и недопу-
щение забвения громадных успехов СССР в этом
регионе.

Одним из ярких примеров корпоративной со-
циальной ответственности российских организа-
ций в Африке южнее Сахары является построен-
ный и оснащенный компанией ОК РУСАЛ
«Центр микробиологических исследований и ле-
чения эпидемиологических заболеваний», на базе
которого в 2017 г. открыт Российско-Гвинейский
научно-исследовательский центр эпидемиологии
и профилактики инфекционных болезней [20].
Информацию о подобной деятельности России
должно знать максимально возможное число аф-
риканцев.

* * *
Таким образом, можно сделать несколько вы-

водов.
Во-первых, Африка южнее Сахары (наряду

с Латинской Америкой и Карибским бассейном)
является основным реципиентом импакт-инвес-

тиций среди развивающихся стран. Донором та-
ких инвестиций в подавляющем числе случаев яв-
ляются страны Запада. Различные виды социаль-
ного инвестирования становятся новым инстру-
ментом экономической экспансии Запада, «забо-
тящегося» о положительных социальных и эколо-
гических эффектах своих инвестиций и достиже-
нии Целей устойчивого развития.

Во-вторых, можно говорить о терминологичес-
кой составляющей глобальной информационной
войны. Вход в число ответственных, устойчивых
или импакт-инвесторов для неанглоязычных
стран затрудняется самим языком: достаточно
оценить неуклюжесть перевода на русский язык
терминов responsible investing, sustainable investing,
impact investing. Отсутствие единого мнения по
поводу соотношения этих и других близких
к ним терминов в самих странах Запада [21] усу-
губляется путаницей при их переводе на русский
язык. Так, наиболее «проблемным» в этом смысле
является термин impact investing, который может
переводиться как «импакт-инвестиции» [22; 23]
(самый употребляемый вариант, являющийся,
по сути, не переводом, а транслитерацией), «ин-
вестиции воздействия» [22, с. 395], «инвестиции
влияния» [23, с. 2207], «преобразующие инвести-
ции» [24], «социально-преобразующие инвести-
ции» [25] и даже «плодотворные инвести-
ции» [13, p. 1]. 

В таких условиях вряд ли можно ожидать
массовое включение российских компаний
в списки социальных инвесторов, для учета в ка-
честве которых требуется, во-первых, подписать
одно из существующих по этому поводу согла-
шений, во-вторых, заявлять об осуществлении
именно ответственных, устойчивых или импакт-
инвестиций, а не каких-либо еще (разумеется,
подкрепляя это соответствующей отчетностью).
Все это может создавать иллюзию того, что со-
циальным инвестированием в страны Африки
южнее Сахары занимался и занимается только
Запад. 
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Научным, исследовательским и экспертным
сообществом систематически выдвигается идея
о том, что роль Африки в мировой экономике еже-
годно повышается, и в XXI в. континент станет са-
мым быстрорастущем регионом мира как в эконо-
мическом, так и в демографическом отношени-
ях [1]. Крупнейшие мировые державы увеличива-
ют свое экономическое влияние на регион с целью
использования природных и человеческих ресур-
сов континента в своих геостратегических интере-
сах [2].

В свою очередь, страны Африки стремятся за-
нять свою нишу в системе мирового глобального
рынка; поступательно растет роль транспорта,
развитие которого обеспечивает конкурентоспо-
собность африканских товаров на мировой аре-
не [3, c. 27]. Для реализации программы и проек-
тов развития транспортной инфраструктуры
в Африке выделяются существенные экономичес-
кие и политические ресурсы на национальном, ре-
гиональном и континентальном уровнях. 

Устойчивыми темпами развивается континен-
тальный рынок продукции транспортного маши-
ностроения. По данным Центра международной

торговли (International Trade Centre - ITC),
в 2018 г. африканские страны импортировали
средства наземного и железнодорожного транс-
порта, летательные аппараты, плавучие средства
и относящиеся к транспорту устройства и обору-
дование на сумму около $60 млрд [4]. Африка ста-
новится крупным импортером транспортных
средств, и на рынках континента могут найти
свою нишу российские предприятия транспорт-
ного машиностроения.

Интересно проанализировать конкуренцию
мировых держав на рынках транспортных средств
наиболее экономически развитых стран Африки,
прежде всего ЮАР. Большинство экспертов схо-
дятся во мнении, что Южно-Африканская Рес-
публика является экономическим и политичес-
ким лидером региона. По данным организации
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) за
2018 г., население ЮАР составляет 57,8 млн чело-
век; ВВП страны достиг отметки в $368 млрд
с приростом на 0,8%, а ВВП на душу населения со-
ставил $6,4 тыс. [5].

ЮАР по праву считается морскими воротами
для юга континента и обладает достаточно раз-
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витой транспортной инфраструктурой по срав-
нению с другими странами Африки. В этой связи
ведущие мировые державы активно сопернича-
ют на крупном рынке транспортных средств
ЮАР.

В данном исследовании представлены ключе-
вые страны-поставщики транспортных средств
(различных видов) на рынок ЮАР. В работе ис-
пользован информационный ресурс Trade
Map [4], разработанный Центром международ-
ной торговли (International Trade Center) [6], ко-
торый содержит данные о внешнеторговой дея-
тельности разных стран с указанием объема им-
порта и экспорта товаров, а позиции структури-
рованы по международной товарной номенкла-
туре кодов внешнеэкономической деятельности
(ТН ВЭД).

Импортная статистика ЮАР приведена по 4
товарным позициям ВЭД (86, 87, 88 и 89) за 2014-
2018 гг. с разделением по странам-экспортерам
(см. табл. 1).

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ Â ÞÀÐ

В 2018 г. ЮАР завезла на свою территорию
продукции транспортного машиностроения (ТН
ВЭД 86-89) на $8,2 млрд, а объем импорта това-
ров по этим позициям за 2014-2018 гг. находился
на уровне $42,3 млрд, что составило примерно
14% от общеафриканского показателя, и страна
стала крупным континентальным покупателем
подобной продукции.

Более 85% ввоза всех видов транспортных
средств приходятся на средства наземного транс-
порта (ТН ВЭД 87). Основу этой категории со-
ставляют наземные моторные транспортные сред-
ства, автомобильный транспорт, их составляющие
и запчасти. 

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÑÐÅÄÑÒÂ ÍÀÇÅÌÍÎÃÎ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

В большинстве стран Африки автодорожный
транспорт обеспечивает около 80% грузовых и бо-
лее 90% пассажирских перевозок [7, p. 50]. ЮАР
обладает самой протяженной автодорожной сис-
темой в Африке, а длина сетей достигает пример-
но 750 тыс. км [8]. В этой связи поставки автомо-
бильных средств имеют особое значение для раз-
вития экономики ЮАР.

Объем импорта наземных транспортных
средств позиции ТН ВЭД 87 в ЮАР в 2014-
2018 гг. составил $35,2 млрд (см. табл. 2).
На рынке активно конкурируют практически все
мировые лидеры автомобильной промышленнос-
ти: Германия, Япония, Южная Корея, США и Ве-
ликобритания. При этом следует отметить, что
ЮАР располагает крупнейшей на Африканском
континенте автомобильной промышленностью.
В стране, помимо местных производителей, дей-
ствуют BMW, Daiman Chrysler, General Motors, Fiat,
Ford, Nissan, Toyota и Volkswagen.

В структуре импорта Южно-Африканской Рес-
публики в 2014-2018 гг. с сильным отрывом лидиру-
ют поставки «средств наземного транспорта» из Гер-
мании, которые в сумме за 5 лет составили $8,6 млрд.
Объем ввоза немецкой продукции в 2018 г. был на
уровне $1,5 млрд, что составило более 20% суммар-
ного импорта подобных товаров за год.

Важными партнерами в поставках продукции
ТН ВЭД 87 в ЮАР также являлись Индия и Япо-
ния, которые за 5 лет ввезли продукции на $3,9
и $3,7 млрд, соответственно. 

США, Великобритания и Южная Корея
в 2018 г. сохранили сильные позиции на рынке
«наземных транспортных средств» ЮАР, но со-
кратили экспорт своей продукции по сравнению
с 2014 г. В противовес этому свое присутствие на-
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Составлено автором по: [4].

Таблица 1
Поставки различных видов транспортных средств в ЮАР ($ млн)



растил Китай, а объем поставок из Поднебесной
в 2018 г. составили $501,3 млн.

В свою очередь, Германии и Японии удается
удерживать стабильные и устойчивые позиции,
т.к. аффилированные с этими странами автокон-
церны разместили на территории Южно-Афри-
канской Республики свои производственные
мощности. 

Следует отметить и сильные позиции Индии
на автомобильном рынке ЮАР. Прежде всего, это
связано с тем, что большая часть крупных авто-
промышленных компаний из Азиатско-Тихооке-
анского региона имеет производственные мощно-
сти на территории Индии, и значительная часть
выпущенных с этих предприятий автомобилей
идет на экспорт [9], в т.ч. в Африку.

Однако в ближайшей перспективе могут про-
изойти серьезные изменения в структуре импорта
«наземных транспортных средств» в ЮАР. Пра-
вительство страны планирует создать собствен-
ную мощную автомобильную промышленность,
которая сможет составить 1% общемирового авто-
мобильного рынка [10, p. 19].

В настоящее время разработан первый этап
программы производства и развития автомобиль-
ной промышленности (Automotive Production &
Development Programme - APDP), реализация кото-
рого начнется в январе 2021 г. Этот этап потребу-
ет от всех автопроизводителей увеличения доли
локализации с 40% до 60%, что создаст определен-
ные трудности для крупных игроков и импорте-
ров, но усилит позиции местной автомобильной
отрасли [11]. Это также может привести не только
к падению ввоза компонентов и запчастей, состав-
ляющих более 20% объема импорта ТН ВЭД 87,
но и в целом привести к сокращению ввоза в ЮАР
«наземных транспортных средств».

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÎÃÎ 
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÀ

По данным ВБ, Южно-Африканская Респуб-
лика обладает достаточно развитой железнодо-
рожной сетью, а протяженность ж/д транспорт-
ных линий достигает 24,5 тыс. км [12]. В этой свя-
зи страна активно импортирует как по частям, так
и в сборном варианте продукцию товарной но-
менклатуры ВЭД 86. 

В последние годы ключевым поставщиком же-
лезнодорожного транспорта в ЮАР является Ки-
тай, который ввез 47% всего импорта за 5 лет, что
составило $1,88 млрд. Параллельно с Китаем идут
поставки и из Гонконга, но в гораздо меньших
объемах.

Ведущими партнерами ЮАР в поставках же-
лезнодорожных транспортных средств являются
Бразилия и США, которые ввезли продукции на
$241,8 и $170,1 млн, соответственно. Однако
объем поставок из этих стран в 2018 г. сократил-
ся. Подобный спад прослеживается и в импорте
аналогичной продукции из Италии и Испании.
В свою очередь, Австралии удалось нарастить
поставки железнодорожных транспортных
средств после спада 2017 г. и укрепиться на рын-
ке ЮАР.

Крупнейшие перевозчики (операторы) и пра-
вительство ЮАР склонны закупать продукцию
железнодорожного машиностроения у предприя-
тий, расположенных на территории страны, что
позволяет упростить обслуживание, модерниза-
цию подвижного состава и развивать собственное
производство. В стране активно работают мест-
ные предприятия железнодорожного машиност-
роения Union Carriage and Wagon [13] и Transnet
Rail Engineering, последняя напрямую аффилиро-
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Составлено автором по: [4].

Таблица 2
Импорт «средств наземного транспорта и составляющих» (ТН ВЭД 87) в ЮАР 

(по некоторым странам-экспортерам) ($ млн)



вана с крупнейшим железнодорожным операто-
ром Transnet SOC Ltd.

В импорте доминирует китайская продукция.
Обусловлено это тем, что железнодорожный сек-
тор ЮАР имеет стратегическое значение для по-
ставок в КНР полезных ископаемых и природных
ресурсов. Компании из Поднебесной активно со-
трудничают с Transnet SOC Ltd, заключая кон-
тракты на поставки ж/д транспорта и развивая
совместные предприятия по производству желез-
нодорожного подвижного состава [14]. 

Крупный объем поставок железнодорожных
транспортных средств из США может быть свя-
зан с деятельностью американских компаний
General Electric Technologies [14] и Webtec [15,
p. 18], которые развивают производство составов
и комплектующих для южноафриканских пред-
приятий. 

Продукция железнодорожного машинострое-
ния из Бразилии включена в производственную
цепочку компании Alstom, являющейся мажори-
тарным акционером южноафриканского предпри-
ятия Gibela Rail Transport Consortium RF (Pty)
Ltd. [16]. 

Alstom - крупнейший мировой производитель
железнодорожных транспортных средств и ком-
понентов; головной офис компании находится во
Франции, а основные производственные мощнос-
ти располагаются в Италии, Испании, Германии,
Франции, Австрии, Китае, Бразилии, США и Ав-
стралии [15]. Очевидно. это в определенной сте-
пени и поддерживало экспорт из Испании и Ита-
лии.

Крупный игрок на рынке ЮАР - компания
Bombardier Transportation, которая располагает
здесь мощностями по производству, оснащению
и модернизации железнодорожного подвижного
состава и внедряет передовые решения по управ-
лению и техническому обслуживанию ж/д ком-
муникаций [17]. Компания активно сотрудничает
с крупным южноафриканским оператором
Passenger Rail Agency of South Africa.

Основные производственные мощности
Bombardier Transportation располагаются в Север-
ной Америке, Европе и Австралии; головной офис
компании находится в Берлине. Это придает ус-
тойчивость поставкам американской, немецкой
и европейской продукции железнодорожного ма-
шиностроения в ЮАР. Деятельность Alstom
и Bombardier Transportation также способствует
развитию экспорта в ЮАР продукции железнодо-

рожного машиностроения из Австралии, где
у этих компаний имеются дочерние предприятия. 

В ближайшей перспективе на южноафрикан-
ском рынке железнодорожных транспортных
средств конкуренция будет усиливаться из-за раз-
вития местной промышленности. В этой борьбе
смогут поучаствовать только те страны, которые
окажутся способными создать на территории
ЮАР свои предприятия. 

В этой связи можно отметить перспективы
российской компании ЗАО «Трансмашхолдинг»,
которая активно налаживает производство локо-
мотивов в Африке, для чего в 2018 г. компания
приобрела в ЮАР тепловозостроительный завод
мощностью 100-150 ед. техники в год [18].

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ÑÓÄÎÂ, ËÎÄÎÊ 
È ÏËÀÂÓ×ÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ

Более 90% внешней торговли Африканского
континента с остальным миром осуществляется
посредством морских перевозок. ЮАР располага-
ет крупнейшими морскими гаванями континента,
в частности, портами Дурбана, Порта-Элизабет
и Кейптауна, которые способны пропускать и об-
служивать суда класса «пост панамакс»1 вмести-
мостью 12 тыс. TEU2 [18]. 

Объем импорта продукции ТН ВЭД 89 в ЮАР
за 5 лет составил $620 млн, почти 41% водных
транспортных средств был импортирован
в 2018 г. 

Ключевым партнером ЮАР в поставках в стра-
ну судов, лодок и плавучих конструкций оказа-
лась Намибия, которая как раз в 2018 г. отправи-
ла соседу продукции на $158,8 млн, что составило
25% от суммарного импорта этой продукции за
период с 2014 по 2018 гг. 

Намибия не располагает производственными
мощностями для создания подобных судов, одна-
ко транспортные средства, относящиеся к этой
подкатегории, завозятся из других стран и широ-
ко используются в Намибии при добыче алмазов
и полезных ископаемых на побережье и в руслах
рек [19, p. 187]. То есть суда подобного типа мож-
но считать реэкспортом, который шел через На-
мибию в ЮАР. Скорее всего, столь значительные
поставки были разовой акцией, и системного им-
порта продукции ТН ВЭД 89 из Намибии в ЮАР
не будет.

В 2014-2018 гг. такие страны, как Нидерланды,
Германия, Румыния осуществили как крупные
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1 Корабли класса «пост панамакс» - суда с максимальными габаритами, позволяющими пройти через шлюзы Панам-
ского канала (прим. авт.).

2 20-футовый эквивалент (TEU) - условная единица измерения вместимости грузовых транспортных средств, экви-
валентна полезному объему стандартного контейнера длиной 6,1 м и шириной 2,44 м, высотой в пределах 1,3-2,9 м, ча-
ще всего 2,59 м (прим. авт.).



разовые, так и дробные поставки товаров
ТН ВЭД 89. Но стабильно закрепиться на рынке
водных транспортных средств в ЮАР им, видимо,
не удалось, в отличие от Южной Кореи (в 2016-
2018 гг.). 

В последние годы ЮАР активно ввозит суда
и плавучие конструкции из Сингапура; наращива-
ет свой экспорт в эту страну Китай; снижается
объем поставок водных транспортных средств из
США.

Южно-Африканская Республика является
крупнейшей региональной ремонтной базой для
судов и платформ, которые задействованы в до-
быче полезных ископаемых в прибрежных водах
Африки [20]. В связи с этим основную часть по-
ставок составляют товары и комплектующие под-
категории ТН ВЭД 8905 - плавучие доки, маяки,
буровые и эксплуатационные платформы, пожар-
ные суда, земснаряды, плавучие краны и пр.,
для которых судоходные качества являются вто-
ростепенными по сравнению с их основной функ-
цией. 

Мировые лидеры судостроения - Южная Ко-
рея, Китай и США - не являются крупнейшими
экспортерами в ЮАР, но их поставки регулярны
и стабильны. Однако в большинстве своем по-
ставки судов и комплектующих из остальных
стран мира в ЮАР не являются систематически-
ми и скорее зависят от специфики ремонтных ра-
бот, которые выполняются на верфях в ЮАР. 

ÏÎÑÒÀÂÊÈ ËÅÒÀÒÅËÜÍÛÕ, ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÕ 
ÀÏÏÀÐÀÒÎÂ È ÈÕ ÑÎÑÒÀÂËßÞÙÈÕ

Следующим видом транспорта, который обес-
печивает прямую связь континента с остальными
регионами мира, является авиационный. Воздуш-
ный транспорт в Африке остается ключевым зве-
ном для развития международного бизнеса и ту-
ризма на континенте. При этом наиболее загру-
женными аэропортами являются йоханнесбург-
ский и кейптаунский [18]. 

За 5 лет, с 2014 по 2018 гг., ЮАР импортирова-
ла продукции авиационного машиностроения на
сумму $4,6 млрд, около 52% этих средств при-
шлось на поставки из США ($2,4 млрд). Также
крупными партнерами по поставкам летательных
и космических аппаратов выступила Франция -
$907,8 млн за 5 лет; аналогичный показатель для
Германии составил $72 млн.

ЮАР активно импортировала продукцию ТН
ВЭД 88 из Ирландии, Великобритании и Канады,
при этом Ирландия в этот период наращивала
свой экспорт - с $15,7 до $118,4 млн, а поставки из
Великобритании и Канады оставались волатиль-
ными. В 2018 г. крупную поставку продукции

авиационного машиностроения на $34 млн осу-
ществила Бразилия, что составило 4,6% от сум-
марного ввоза за тот год. 

В целом, ведущими партнерами ЮАР по по-
ставкам воздушных транспортных средств явля-
ются лидеры авиастроения Boeing, Airbus, Embraer
и Bombardier. 

Бóльшая часть южноафриканских авиапере-
возчиков предпочитает закупать продукцию в Се-
верной Америке [21], и в ближайшей перспективе
доминирование корпорации Boeing в ЮАР сохра-
нится. Однако крупнейшая местная авиакомпа-
ния South African Airways активно обновляет парк
самолетов продукцией Airbus [22], что в опреде-
ленной степени отразится на географии южноаф-
риканского импорта воздушных транспортных
средств.

* * *
Подводя итоги, можно сказать, что ключевые

мировые производители транспортных средств
(различных видов) будут активно конкурировать
за растущий рынок Южно-Африканской Респуб-
лики.

Основным поставщиком «наземных транс-
портных средств» в ЮАР останется ЕС и немец-
кие автоконцерны. Однако азиатские автопроиз-
водители из Индии и Японии достаточно успеш-
но удерживают свою долю рынка. 

При условии сокращения общего импорта
ЮАР ж/д транспортных средств (ТН ВЭД 86) по-
степенно изменятся ключевые поставщики этой
продукции. Именно в данном сегменте открыва-
ются возможности для российского предприятия
«Трансмашхолдинг», которое уже имеет произ-
водственные мощности на территории страны. 

Экспорт водных видов транспорта в ЮАР
для большинства поставщиков не имеет систем-
ного характера. В долгосрочной перспективе
южноафриканский импорт будет представлен
комплектующими и конструкциями, необходи-
мыми для ремонта платформ, задействованных
в добыче полезных ископаемых (подкатегория
ТН ВЭД 8905). Ведущими экспортерами оста-
нутся мировые лидеры судостроения из ЕС
и Южной Кореи, однако конкуренцию на рынке
ЮАР могут усилить поставки продукции из
США и Китая.

Анализ статистических данных позволяет ут-
верждать, что ключевую роль в поставках авиаци-
онных транспортных средств в Южно-Африкан-
скую Республику играет компания Boing. В бли-
жайшей перспективе авиаперевозчики из ЮАР
продолжат ориентироваться на закупки продук-
ции авиационного машиностроения именно в Се-
верной Америке.
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В период 13-й пятилетки (2016-2020 гг.) дея-
тельность Китая в Африке, которая включена
в план осуществления инициативы «Пояса и пу-
ти», идет по двум направлениям: создание сетевой
транспортной инфраструктуры для расширения
импорта сырья и продовольствия; перемещение
трудоемких отраслей в Африку в связи с ростом
производственных издержек внутри Китая [1,
с. 153-154; 2, с. 16-17]. 

ÒÎÐÃÎÂÎÅ È ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÎÅ 
ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ ÊÈÒÀß È ÀÔÐÈÊÈ

С 2009 г. Китай - главный торговый партнер
и один из ведущих доноров и инвесторов Африки.
Торговый оборот в 2016 г. составил $149,2 млрд,
в 2017 г. - $169,7 млрд, в 2018 г. - $204,2 млрд,

в 2019 г. - $208,7 млрд [3]. Объем суммарных ин-
вестиций КНР в африканские страны с 2014 по
2018 гг. увеличился более чем на треть - до
$46,2 млрд. (см. табл.). 

Китай стабильно занимает 5-е место1 по инвести-
циям в Африку среди всех стран мира. Лидеры по по-
лучению инвестиций - ЮАР, Нигерия и Алжир [4]. 

Китай отдает предпочтение инвестициям
в ЮАР как стране, не только богатой полезными
ископаемыми и наиболее экономически развитой
в Субсахарской Африке, но к тому же и претенду-
ющей на лидерство на Африканском континенте.
Свою роль играет также всесторонняя поддержка
местных властей. Одним из показателей такой
поддержки является проведение в декабре 2015 г.
в г. Йоханнесбурге VI саммита Форума китайско-
африканского сотрудничества. 
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Резюме. В статье рассматривается деятельность Экспортно-импортного банка Китая по финансированию эколо-
гических проектов в Африке в 13-й пятилетке (2016-2020). Автор подробно анализирует двустороннее сотрудничество
по предотвращению загрязнения и восстановлению окружающей среды, использованию альтернативных источников энер-
гии и др. Инвестиции в “зеленые” проекты находят государственную поддержку с обеих сторон, приносят взаимную эко-
номическую выгоду и улучшают экологическую обстановку в Африке. 
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Abstract. This article touches upon the Export-Import Bank of China “green investment” in Africa in the 13th Five-year plan
(2016-2020). During this period China has been continued to develop trade relations with African countries, gradually increasing a
volume of direct investments in Africa, where there are a growing number of “green” projects. The author precisely examines how
Eximbank of China takes part in projects regarding to pollution prevention and restorage of an environment, a use of alternative
energy sources etc. and provides perspectives of future development. 

The author analyzes the reasons for such activities which existing because of strategic and economics benefits for China and
Africa. Integration in this direction receive an intense development not least because a government wiliness from both sides. African
authorities support a process due to improvement of environmental situation and infrastructure, adoption of new technologies and
use of new energy sources, receiving experience of the implementation of projects in general and “green” projects. As for China, such
process corresponds to the 13th Five Year Plan priority outlined as environmental protection inside China and abroad. Besides that,
the implementation of projects in Africa also becomes a part of the Belt ad Road Initiative. Moreover, such activity acts as an obvious
evidence of China`s growing involvement in international financial stage and global environmental protection. 

By participating in such projects, China demonstrates its involvement in international environmental cooperation. In turn,
African countries are also interested in continuing interaction, which brings them the renewal of infrastructure, the introduction of
new technologies, reduces the burden on the environment and contributes to the preservation of the unique nature.
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1 Лидеры по инвестициям в Африку в 2018 г.: Франция, Нидерланды, США, Великобритания и Китай.



При определении ключевых стран для разме-
щения финансирования важными составляющи-
ми являются географическое расположение
и природные ресурсы. Алжир интересен Китаю
близким расположением к Европе и возможнос-
тью организации транспортных хабов для транс-
портировки грузов в европейские страны; Ниге-
рия - запасами полезных ископаемых, среди кото-
рых не только нефть и газ, но и редкие металлы
(цирконий, вольфрам); Судан - нефтью и торго-
вым путем через Суэцкий канал, который являет-
ся частью «Морского Шелкового пути»2.

Гвинея важна Китаю выходом к Атлантическо-
му океану, запасами природных ресурсов, кроме
того, у Китая традиционно хорошие политичес-
кие отношения с Гвинеей. 

Переход на осуществление торговых расчетов
в юанях в Нигерии, ЮАР стимулировал торгов-
лю, способствовал сокращению издержек и сни-
жению зависимости расчетов от третьей сторо-
ны [5, с. 122].

Важным аспектом двусторонних отношений
является экологическое сотрудничество. По ито-
гам саммита в г. Йоханнесбурге Форума китай-
ско-африканского сотрудничества (декабрь
2015 г.), одним из 10 приоритетных планов взаи-
модействия было названо «зеленое» развитие [6]:
стороны договорились об активизации диалога
и сотрудничества по финансированию «зеленых»
проектов. Защита окружающей среды также была
обозначена в качестве значимого направления
в плане 13-й пятилетки. 

О приоритете инвестиций в экологические про-
екты рассказал председатель КНР Си Цзиньпин
в выступлении на XIX съезде КПК (октябрь
2017 г.). Он отметил важность «создания экологи-
ческой цивилизации для поддержания развития
китайского народа» [7]. В план по созданию такой
цивилизации входит и стратегическая концепция
«Экономический пояс Великого зеленого шелко-
вого пути» [8, с. 168-170], предполагающая усилия
по защите окружающей среды не только в самом
Китае, но и за рубежом - в странах «Пояса и Пути». 

В 13-й пятилетке Эксимбанк уделяет внимание
инвестициям в «зеленые» проекты как в Китае, так
и за рубежом. Общий объем «зеленых» инвестиций
Эксимбанка в 2019 г. увеличился в 2,5 раза по срав-
нению с 2017 г. - с 100 млрд юаней ($14,05 млрд) до
280 млрд юаней ($40,5 млрд - по курсу на конец
2019 г.) [10, p. 74; 11, p. 82; 12, p. 24; 13].

«ÇÅËÅÍÀß» ÏÎËÈÒÈÊÀ 
ÝÊÑÈÌÁÀÍÊÀ ÊÈÒÀß Â ÀÔÐÈÊÅ

Важная роль в кредитовании китайских проек-
тов в Африке (включая экологические) отводится
Эксимбанку Китая. Банк входит в число «полити-
ческих» банков, созданных с целью осуществле-
ния государственной стратегии в финансово-бан-
ковской сфере за рубежом и расширения влияния
Китая на международной арене. У банка в Афри-
ке функционирует два офиса: Юго-восточное
представительство в г. Йоханнесбурге работает
с 1999 г.; в мае 2015 г. в г. Рабат было открыто Се-
веро-западноафриканское представительство, ко-
торое стало первым в Марокко китайским финан-
совым институтом. 

Регулярные визиты совершают в африканские
страны высокие делегации банка. Так, в декабре
2015 г. председатель Эксимбанка Ху Сяолянь воз-
главила делегацию банка в Зимбабве и ЮАР, где
приняла участие в Йоханнесбургском саммите.
Во время визита были заключены соглашения
в области энергетики, финансирования. На полях
саммита были подписаны договоры с Кенией, Се-
негалом и Габоном на 19,68 млрд юаней (около
$2,8 млрд) с целью финансирования преобразова-
ния производственных мощностей и инфраструк-
туры [15, рр. 51-53].

В январе 2016 г. президент банка Лю Лянгэ со-
вершил визит в Египет, где с Министерством эле-
ктричества и энергетики Египта было подписано
Рамочное соглашение о финансировании модер-
низации и реконструкции энергосистемы Египта,
предполагающее развитие использования новых
источников энергии. 
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Составлено автором по: China Yearbook. Beijing.
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2019/indexch.htm
(accessed 3.02.2020).

Таблица 
Накопленные инвестиции Китая в Африку

в 2016-2018 гг. ($ млрд)

2 Морской Шелковый путь XXI - часть инициативы «Один пояс, один путь», выдвинутой председателем Си Цзинь-
пином в 2013 г. Задачей морского пути является развитие транспортных сообщений по морю между государствами За-
падной, Южной и Юго-Восточной Азии с Восточной Африкой и Европой. 



В 2016 г. Эксимбанк продолжил финансирова-
ние строительства ветряной электростанции
Adama Wind Power в Эфиопии. Его первая фаза за-
вершилась еще в 2016 г., было установлено 34 ве-
тряных мельницы общей мощностью в 51 МВт.
Вторая фаза предполагает установку 102 мельниц
общей мощностью в 153 МВт [16, pp. 40-41].
В 2017 г. была введена в эксплуатацию ветряная
электростанция Aysha II Wind Farm. Проект стои-
мостью в $257,3 млн на 85% кредитовал Эксим-
банк [18]. Эти объекты способствуют улучшению
технологических возможностей Эфиопии по раз-
витию использования альтернативных источни-
ков энергии. 

В 2016 г. для расширения использования гео-
термальной энергетики как альтернативного ис-
точника энергии в Кении банк профинансировал
проекты по бурению двух скважин для добычи
термальной энергии. Предполагается, что такой
вид энергии займет нишу в 15% от общего потреб-
ления энергии в Кении.

В том же году Эксимбанк профинансировал на
90% строительство железной дороги между круп-
нейшим портом Кении - Момбасой и столицей
Найроби, протяженностью в 180 км и общей сто-
имостью в $3,8 млрд. 31 мая 2017 г. был открыт
первый участок дороги [5, с. 128-129; 16, p. 47]. 

В 2016 г. Эксимбанк Китая проинвестировал
реновацию системы сточных вод и очистных со-
оружений в г. Малабо (Гвинея). Проект способст-
вовал снижению уровня загрязнения воды и улуч-
шил экологическую обстановку в городе. В Анго-
ле банк выдал кредит на строительство фер-
мы [16, p. 43]. Проект включает мелиорацию зе-
мель, ирригационные сооружения, транспортную
инфраструктуру, насосную станцию, хранилища
для зерновых культур и оборудование для ее пе-
реработки. В 2019 г. Эксимбанк профинансировал
рытье 181 колодца в 12 районах Сенегала, а также
обновление 70 имеющихся колодцев [12, p. 22].

В декабре 2019 г. в Кении была закончена уста-
новка 206 272 солнечных панелей (“солнечная”
ферма на 80 га). Проект получил инвестиции Эк-
симбанка Китая и выполнен компани-
ей China Jiangxi International Corporation. Проект
стоимостью в $130 млн будет способствовать рас-
ширению использования альтернативной энер-
гии [19].

Финансируемые банком проекты в Африке по-
лучают высокую оценку экспертов во всем мире.
Например, в ноябре 2019 г. американский журнал
«Инженерные новости» назвал проект строитель-
ства скоростной магистрали в Сенегале (г. Туба)
победителем в категории «Лучший проект»,
а мост в Мозамбике (г. Мапуту) стал победителем
в категории «Лучший мост». 

К июлю 2019 г. Эксимбанк Китая выдал более
600 млрд юаней ($87 млрд) 46 африканским стра-
нам. Банк заявил о планах увеличить финансиро-
вание проектов по развитию использования во-
зобновляемых источников энергии [20]. 

В планах на 2020 г. правительство Китая вы-
разило намерение продолжать углубление со-
трудничества с Африкой [21]. В январе 2020 г.
правительство Кот-д’Ивуара получило заем от
Эксимбанка Китая в объеме 253,5 млн юаней на
улучшение системы водоснабжения в 12 горо-
дах и 258,2 млн евро на строительство гидро-
электростанции; подрядчиком проекта высту-
пила китайская гидроэнергетическая госкорпо-
рация Sinohydro. В январе 2020 г. Комиссия по
регулированию банковской и страховой дея-
тельности Китая опубликовала документ, в ко-
тором указала в качестве одного из приоритет-
ных участие китайских банков в зеленых про-
ектах [22]. 

Особое внимание стороны уделяют проектам,
связанным с защитой окружающей среды. Такие
приоритеты обозначены в планах правительств
и двусторонних соглашениях. С опорой на под-
держку государства деятельность китайских бан-
ков в этом направлении в дальнейшем существен-
но расширится. Фокус будет направлен на креди-
тование экологических проектов с применением
высоких технологий и новых видов энергий. 

В финансовом секторе существует потенциал
совместного выпуска «зеленых» облигаций3. Кро-
ме того, участвуя в таких проектах, Китай демон-
стрирует вовлеченность в международное эколо-
гическое сотрудничество. В свою очередь, афри-
канские страны также заинтересованы в продол-
жении взаимодействия, которое приносит им об-
новление инфраструктуры, внедрение новых тех-
нологий, уменьшает нагрузку на окружающую
среду и способствует сохранению уникальной
природы. 
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3 «Зеленые» облигации - финансовые инструменты, доход от которых идет на реализацию проектов, делающих вклад
в защиту окружающей среды. 
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«Помощники по хозяйству» (домашние слу-
ги) - социальная категория, существующая на
протяжении столетий. В контексте истории совет-
ско-африканских отношений она никогда не была
предметом специальных исследований. 

В условиях Тропической Африки, напротив,
сильны были стереотипы, ретранслировавшие на
постколониальный период специфику взаимоот-
ношений между белыми (пусть даже не колониза-
торами) и черными. Например, поход на рынок,
уборка жилых помещений, перенос тяжестей бы-
ли, с точки зрения африканцев, немыслимы для
иностранцев без помощи местных жителей. 

В 1960-е - 1970-е гг., во время наиболее актив-
ного и всестороннего развития советско-африкан-
ских связей, советские специалисты - инженеры,
врачи, учителя - работали во многих странах Аф-
рики. Как складывались отношения между ними
и «помощниками»? 

Круг источников по данной теме существенно
ограничен, официальные документы отсутствуют.

В федеральных архивах, куда обращался автор
(Государственный архив Российской Федерации
/ ГАРФ; Российский государственный архив эко-
номики / РГАЭ; Российский государственный ар-
хив социально-политической истории / РГАС-
ПИ; Архив внешней политики Российской Феде-
рации / АВП РФ), а также в региональных (на-
пример, Центр документации новейшей истории
Государственного архива Ярославской области,
архив Ярославского моторного завода / ЯМЗ) ни
разу не встретились документальные свидетель-
ства на эту тему.

Главным образом поэтому в предлагаемой ста-
тье основным источником сведений о взаимодей-
ствии с местным населением рядовых советских
специалистов, работавших в те годы в Гане, Гви-
нее (Конакри), Кении, Мали и Танзании, высту-
пают собранные мною интервью с ними. 

Вот одно из них. «Если приезжает белый чело-
век и зарабатывает деньги, он должен обязатель-
но помогать африканцу!» - такие слова услышала
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Лидия Николаевна Старова1, молодая учитель-
ница из Ярославля, которая приехала на работу
в Гану осенью 1964 г. [1]. Директор школы-ин-
терната в местечке Додово2, где ей предстояло ра-
ботать два года, объяснил, что такова общеприня-
тая форма поддержки местного населения, и по-
обещал привести женщину-служанку по имени
Чочин.

Из имеющихся в моем распоряжении 23 бесед,
только в 8 из них речь заходит об опыте использо-
вания африканцев в услужении. Различается
и степень внимания к сюжету со стороны респон-
дентов. Одни подробно рассказывают о сложив-
шихся взаимоотношениях, другие - обходятся ми-
нимальными сведениями, третьи - не упоминают
об этой стороне пребывания в Африке вообще,
возможно, считая этот аспект взаимодействия не-
достойным советского человека, который ехал по-
могать африканцам, а не эксплуатировать.

Прямо вопрос об использовании прислуги рес-
пондентам не задавался, и рассказ о «помощни-
ках» всегда возникал по инициативе интервьюи-
руемого, для многих это стало ярким впечатлени-
ем о времени, проведенном в Африке. 

Может показаться, что помощью в быту поль-
зовались только одинокие специалисты. Однако
это опровергают свидетельства двух семейных
пар. Впрочем, в силу малого количества информа-
ции, отсутствия внятных архивных документов,
негласного и глубоко личного характера взаимо-
отношений, картина выстраивания советско-аф-
риканских связей на уровне «хозяин» - «помощ-
ник» может быть абсолютно разной в каждом кон-
кретном случае.

ÁÐÀÒÜ ËÈ ÌÅÑÒÍÛÕ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ?

Летом 1959 г. только открывшееся советское
посольство в Аккре3 накрыла волна обращений от
местных жителей с просьбами о трудоустройстве
на должности электрика, шофера, машинистки
или секретаря. Кандидатов на работу было не ме-
нее 180 человек [2, л. 42]. Местные власти актив-
но интересовались у советских дипломатов воз-
можностью трудоустройства африканцев в по-
сольство СССР. Были случаи, когда некоторые
ганаянские чиновники, используя свое должност-
ное положение, настойчиво рекомендовали своих
знакомых или родственников. 

Учитывая сложившуюся практику посольств
других государств, которые, как правило, набира-
ли обслугу и мелких служащих из числа местных
жителей, руководство советского посольства ока-
залось перед выбором. Оценивая возможные ре-
путационные потери, 2-й секретарь посольства
СССР в Гане Г.К.Ершов писал: «…отказ может по-
влечь за собой антисоветскую кампанию в мест-

ной прессе и негативные последствия, что скажет-
ся на реноме нового посольства» [2, л. 43].

Дилемма, брать или не брать на работу в по-
сольство кого-то из местных, а если трудоустраи-
вать, то на какие должности, был решен в пользу
открытия 6 вакансий для граждан Ганы. Шофер,
два ночных сторожа и три садовника были приня-
ты в штат посольства с оплатой «из предусмот-
ренного оклада советского садовника», посылать
которого из СССР уже не было никакой необхо-
димости. Еще 6 африканцев помогали советскому
торговому советнику в Гане В.Н.Мышкову и кор-
респонденту газеты «Правда» О.Л.Орестову.
Каждый из них пользовался услугами шофера,
ночного сторожа и садовника из числа местных
жителей [2, л. 43].

Весной 1960 г. было согласовано открытие
в Аккре «Советской читальни» для «распростра-
нения правды о Советском Союзе среди населения
Ганы» [3, л. 29]. Возник вопрос о комплектовании
ее штата. 80% должностей (секретарь, библиоте-
карь, киномеханик, уборщицы, садовники и сторо-
жа) с окладом от 10 до 50 ганаянских фунтов, что
было по местным меркам неплохим заработком,
предназначались для местных жителей. За совет-
скими гражданами сохранялись должности дирек-
тора и преподавателя русского языка [3, л. 31]. 

В Архиве внешней политики РФ имеется до-
кумент, который по смыслу открывает проблему
использования рядовыми советскими специалис-
тами «помощников по хозяйству». 

В мае 1960 г. посол СССР в Конакри Д.С.Со-
лод направил в МИД и Минвуз СССР письмо
с просьбой быстрее решить вопрос о выдаче виз
женам трех советских специалистов, работавших
в Гвинее. Преподаватель и два переводчика жало-
вались на то, что «в условиях Гвинеи отсутствуют
столовые, и они вынуждены лично ходить на ба-
зар, заниматься приготовлением пищи <…> дру-
гими хозяйственными работами, что не только не
принято, но и привлекает к ним особое внимание
со стороны местного населения и ведет к подрыву
авторитета» [4, л. 11]. 

Очень скоро ситуация изменится, и использо-
вание советскими специалистами «помощников
по хозяйству» в странах Африки южнее Сахары
станет вполне обычной практикой.

Вопросы престижа и имиджа советских людей
должны были волновать дипломатических работ-
ников в первую очередь, особенно в начале выст-
раивания отношений с африканскими странами.
Интересны наблюдения корреспондента газеты
«Правда» О.Л.Орестова, который находился
в Аккре в 1958 г. еще до открытия посольства
СССР в Гане и появления советских специалис-
тов. Он отмечал некоторые особенности социаль-
ной жизни ганаянского общества. По его наблю-
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1 Учитель химии и биологии, работала в Гане в 1964-1966 гг. (прим. авт.).
2 Деревня Додово находилась в 80 км от Аккры, столицы Ганы (прим. авт.).
3 Посольство СССР в Аккре было открыто спустя год и 4 месяца после установления дипломатических отношений

с Ганой (14 января 1958 г.) (прим. авт.).



дениям, женщины даже из семей мелкой интелли-
генции не готовили еду, не убирали, не стирали,
не пользовались общим транспортом и тем более
не ходили пешком по городу. «Совершенно ясно,
что советские представители не могут нарушать
этих традиций без ущерба для нашего прести-
жа» [5, л. 28-29].

ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÛ Î ÑÂÎÈÕ 
«ÏÎÌÎÙÍÈÊÀÕ ÏÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÓ»

Респонденты отмечают, что они пользовались
услугами «помощников» не столько под давлени-
ем местной традиции, сколько прислушиваясь
к настойчивым рекомендациям руководства, ко-
торое негласно вменяло в обязанность специалис-
там иметь прислугу для ведения домашних дел.
Людмила Алексеевна Сырмолотова4 вспоминает:
«С самого первого года нам советовали <…> на-
нять слугу. Показать окружающим, всем: францу-
зам, немцам, <…> что наши люди имеют средст-
ва» [6]. Нередко «помощник по хозяйству» доста-
вался сразу вместе с комнатами или виллой, где
специалисты жили [7]. 

Отношение к СССР и к советским специалис-
там среди африканского населения в 1960-е - 1970-
е гг. могло быть разным. Советский Союз оставал-
ся «неизвестным», а многие простые африканцы
порой и вовсе не знали, где он находится на карте
мира. На заре советско-гвинейских отношений со-
трудник советского посольства В.Иванисов в сво-
ем отчете о поездке по стране отмечал: «Сельские
жители в подавляющем большинстве случаев не
имели никакого представления о нашей стране,
причем некоторые считали, что Советский Союз
и Соединенные Штаты Америки являются одним
и тем же государством» [8, с. 101]. 

Несомненно, подобное утверждение можно
считать репрезентативным и в отношении суще-
ственной части населения других африканских
государств. Появлявшиеся в африканской глу-
бинке советские специалисты, в первую очередь,
интересовали местное население своим основным
отличием - тем, что были белыми, а никак не тем,
что они из Советского Союза. Даже после 15-20
лет активного присутствия СССР в странах Аф-
рики, с которыми поддерживались достаточно
тесные отношения, находились люди, для кото-
рых советские идеалы и ценности оставались аб-
солютно неведомыми.

Советские люди в глазах местного населения
были «белыми», и для многих африканцев без об-
разования и перспектив получить такую работу
было большой удачей. Любой иностранный спе-

циалист, по местным меркам, был очень обеспе-
ченным человеком, а значит - платежеспособным.
В таком способе заработка африканцы не видели
ничего предосудительного. 

Подавляющее большинство населения стран
Африки южнее Сахары, получивших независи-
мость в 1950-1970 гг., за исключением маленьких
детей и подростков, было воспитано в колониаль-
ном духе. Колониализм продолжал оказывать
сильнейшее влияние на африканцев. Старая кар-
тина мира сохранялась в людях старшего поколе-
ния, а в провинции устойчивые колониальные
стереотипы органично воспринимались молоде-
жью.

В качестве иллюстрации можно привести эпи-
зод из жизни семейной пары - Т.В.Рыбаковой
и Г.В.Мантуленко, учителей математики из Яро-
славля, работавших в 1969-1973 гг. в провинци-
альном местечке Рунгви в Танзании. У них слу-
жил мужчина-кухарь лет 50-ти, который считался
уже стариком [9]. За свою долгую жизнь он успел
послужить и при немцах, и при англичанах, и был
соответствующим образом воспитан. Татьяна Ры-
бакова приводит такой пример: «Как-то раз при-
готовили кашу на скисшем молоке. Я сказала ему
- выброси. Он через минуту заходит и спрашива-
ет: “Можно я не выброшу, а съем?”» [9]. 

Советские люди в некотором смысле ради-
кально отличались от других «белых» тем, что бы-
ли более простыми в общении и в большинстве
своем не имели расовых предрассудков. Несколь-
ко раз кухаря приглашали сесть за один стол,
но каждый раз он отказывался [9]. 

Образованная африканская молодежь стреми-
лась преодолеть пережитки колониального насле-
дия и пыталась взаимодействовать с белыми на
равных. Ирина Ивановна Зенкина5 отмечала:
«Образованные черные относились к белому так:
чего ты сам стоишь, так к тебе и относятся» [10].
Для «помощников» находиться в услужении у бе-
лого или богатого черного был не самый плохой
способ выжить.

«Помощниками» обычно были мужчины, ко-
торых даже в франкофонных странах Африки
принято было называть английским словом
«boy». Когда «не хотелось убирать, мыть пол, я на-
нимала боя», - вспоминает Надежда Константи-
новна Сурикова6 [11]. 

Помощники могли быть разного возраста.
В Гвинее семья инженера Ярославского моторно-
го завода Анатолия Владимировича Титова вмес-
те с еще тремя семьями проживали на вилле на бе-
регу океана. Супруга А.В.Титова - Нина Василь-
евна7 - свидетельствует: «На вилле у нас убирал
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4 Учитель химии, работала в Мали в 1974-1977 гг. (прим. авт.).
5 Супруга кенийца, учитель истории, жила и работала в Кении в 1974-1976 гг. (прим. авт.).
6 Учитель химии, работала в Мали в 1977-1980 гг. (прим. авт.).
7 Продолжительность командировки этой семьи - 1964-1966 гг. А.В.Титов - инженер ЯМЗ, глава группы по гаран-

тийному обслуживанию и ремонту советской автомобильной техники в Гвинее-Конакри; Нина Васильевна изначально
ехала в Гвинею в качестве супруги, но 9 месяцев работала в магазине «советской колонии» при посольстве в г. Конакри
(прим. авт.).



бой <…> хозяин виллы оставил <….> там боем на-
зывают работников, мужиков, лет 30-ти. <…> этот
самый, уборщик, дворник наш, бой. <…> Он гви-
неец…» [7]. 

О своем «помощнике» в Мали вспоминает
Л.А.Сырмолотова: «У нас был мальчик по имени
Фома, ему было 35 лет наверно, хороший такой
<…> Он необразованный совершенно, откуда-то
из деревни» [6]. Маргарита Александровна Лиси-
на8 описывает случай, когда «помощника» ей при-
вели знакомые: «Мальчик, который по-француз-
ски ни слова не мог сказать, и его пришлось всему
учить, <…> но после меня он уже мог куда-то пой-
ти, потому что он уже все умел и знал» [12].

Только в одном из 8 интервью в качестве слу-
жанки упоминается женщина, а также приводятся
интересные подробности ее биографии. Примеча-
тельно, что ни один из респондентов так детально
не останавливался на личности «помощника», как
Л.Н.Старова: «Это была красивая женщина по
имени Чочин, которая первая в этой местности
развелась с мужем. Первая ганская феминистка.
Она родила дочку, а ему надо было сына. Девочек
там выдавали замуж в 13 лет. Она так и вышла,
и родила в 15 лет, и после не могла рожать. Види-
мо, повлияли такие ранние роды. Одной ей было
трудно воспитывать дочь, а работы нет. Вот ди-
ректор и устроил ангажемент» [1].

В круг обязанностей «помощников» обычно
входила уборка помещений и территорий, вынос
мусора, мойка посуды, выполнение мелких пору-
чений. Чочин просили сходить за мясом на рынок
или за керосином для холодильника [1]. У семьи
Титовых гвинеец на вилле «мусор выносил, отхо-
ды какие-то, всё убирал» [7]. 

Не все хозяйственные работы по дому доверя-
лись выполнять «помощникам», среди них - приго-
товление пищи, кипячение воды, стирка белья.
Л.А.Сырмолотова вспоминает: «Конечно, нашему
мальчику мы не поручали готовить еду. <…> Белье,
конечно, он нам тоже не стирал» [6]. Упомянутый
М.А.Лисиной малийский подросток, которого при-
шлось всему учить, «стирал на улице и мыл посуду,
но я ему не доверяла мыть овощи, потому что их
нужно было очень тщательно мыть, я это сама де-
лала, и не готовил он естественно» [12].

Были исключения из правил. Уже упоминав-
шийся пожилой мужчина-кухарь, который более
двух лет прослужил семье советских преподавате-
лей в Танзании, регулярно готовил пищу [9].
С нехарактерным для большинства доверием
к своему предыдущему «помощнику» М.А.Лиси-
на спокойно говорит, что «поскольку мы вместе
питались, то он нам готовил» [12].

Уровень доверия к «помощникам» и круг их
обязанностей определялись в каждом конкретном
случае. Со стороны советских специалистов про-
являлась и обоснованная брезгливость, и чрез-

мерная забота о собственном здоровье, а ограни-
ченность выполняемых функций - лишнее под-
тверждение того, что такие взаимоотношения
нельзя назвать классическими по формуле «хозя-
ин» - «слуга». Доверяли помощникам чаще всего
уборку двора и помещений и никогда не доверяли
кипячение воды.

Никто из респондентов не говорил о том, что
помощь в быту была неуместной или излишней.
В Гане для Светланы Константиновны Рицковой9

наличие «помощника» оказалось большим под-
спорьем. Она рассказывала: «В общем, дом ока-
зался большой и шикарный. Видимо, условия бы-
ли самые лучшие, особенно по сравнению с теми,
кто работал в городах и жил в квартирах. Посове-
товали нанять боя. Убирать самим такой огром-
ный дом было тяжеловато, тем более что полы на-
тирались мастикой. И убираться могли только
в выходные, а работали с 08.00 до 14.00, 8 уроков
в день. После них приходили домой никакие, че-
го-то ели и валились спать» [13].

Обычно с «помощниками» складывались нор-
мальные рабочие отношения, однако бывали и раз-
ные случаи. Помощник Фома так привязался
к Л.А.Сырмолотовой, что «стал просить взять его
в Москву, так как привык <…> и говорил, что
в Москве будет чем-то заниматься, займется пред-
принимательством!» [6]. Доверенный помощник
М.А.Лисиной, который готовил пищу, получил вы-
ходной день: «Я сказала, что ему надо дать какой-
то выходной, <…> в субботу я сама могу готовить,
а потом он привел девушку, и мы ему дали выход-
ной в субботу полдня и в воскресенье полдня» [12].

У Н.К.Суриковой с временным «помощни-
ком» в Мали, где была распространена полига-
мия, однажды состоялся интересный диалог:
«Бой приходит и говорит: “У меня две жены”. Я
говорю: “Зачем вам две жены?” Он отвечает:
“А если одна заболеет!”. Я говорю: “А если вы за-
болеете?”. На этот вопрос ответа не последовало.
То есть, на случай болезни он должен иметь 2-3
жены, будучи бедным, <…> может быть, это сексу-
ально для них важно было» [11].

Иногда случались и конфликты. Нина Василь-
евна Титова так описывает недоразумение с «по-
мощником»: «Мы к нему относились превосход-
но. Мы его всегда угощали. Привозят продукты,
мы ему даем килограмм сахара, макароны, сгу-
щенное молоко <…> а потом ему шлея под хвост
попала, не знаю что случилось: вдруг перестал во-
ду качать, не стал убирать. Мы же русские женщи-
ны, не хочешь - не качай, мы сами накачаем и на-
носим <…> Мы пошли и накачали <…> бой сидит,
смотрит и о чем-то думает… видимо, понял, что
халтура не пройдет. <…> Может ему мало каза-
лось? <…> Хозяину виллы всё рассказали, тот
приехал, хвоста накрутил, и бой опять стал рабо-
тать» [7].
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8 Учитель русского языка, работала в Мали в 1965-1968 гг. (прим. авт.).
9 Учитель математики, работала в Гане в 1964-1966 гг. (прим. авт.).



Избранная стратегия урегулирования кон-
фликтной ситуации представляется наиболее
адекватной. В случае, когда «помощник» закреп-
лен за местом проживания и пользование его ус-
лугами хоть и облегчало быт, но носило, скорее,
вынужденный характер, решение возникающих
проблем непосредственно с исполнителем не име-
ло смысла. Поэтому обращение к хозяину виллы
было самым разумным решением.

Оплата услуг помощников откровенно «не би-
ла по карману» советских специалистов. Так,
в Кении в 1975-1976 гг., по свидетельству
И.И.Зенкиной, на зарплату школьного учителя
можно было «позволить содержать себя, детей,
прислугу, ездить на отдых на океанское побере-
жье или за год купить подержанную маршрут-
ку» [10].

В Гане в середине 1960-х гг. советские учитель-
ницы действительно хорошо зарабатывали.
Л.Н.Старова подробно описывает финансовые
возможности советского специалиста: «В СССР
на книжку шло 40% от зарплаты работавшего
в Гане ассистента кафедры в ЯГПИ10, а остальное
выплачивалось в валюте. <…> Если перевести на
советские деньги, то получали где-то 270 рублей.
Это приличная сумма по меркам в Советском Со-
юзе тех лет. Тогда начинающий учитель в СССР
зарабатывал 80 рублей в месяц. <…> Тем более
что в деревне Додово, да и вообще в Гане, питание
не было дорогим для работающего человека, и мы
могли себе позволить каждую неделю ездить
в Аккру на такси за продуктами» [1].

Но советские учителя могли себе позволить
и больше. С.К.Рицкова регулярно ездила на такси
из Кумаси в Аккру и обратно, а это не менее 500

километров [13]. Незначительными были расхо-
ды на «помощника» Фому и у Л.А.Сырмолотовой,
которая прямо говорит, что его «услуги стоили
совсем маленьких денег» [6]. 

Самые точные сведения об оплате труда «по-
мощника» приводит Л.Н.Старова: «Жалование
Чочин было 30-40 шиллингов в день, что позволя-
ло ей очень неплохо жить по местным меркам» [1]. 

Действительно, даже при 22 рабочих днях в ме-
сяц с двумя выходными днями в неделю Чочин
получала от 33 до 44 фунтов, или 1,5-2 фунта
в день. При ежедневной работе месячный доход
с такой оплатой мог достигать 60 фунтов.
Для сравнения - местный садовник в посольстве
СССР получал 10 фунтов в месяц [3, л. 31], офи-
циальная месячная ставка местного шофера в Га-
не в 1960 г. была 21 фунт, а молодой агроном, ин-
женер или архитектор с высшим образованием
в первый год работы не могли рассчитывать на до-
ход более 57 фунтов в месяц [14, л. 18].

* * *
Имеющиеся сведения в некоторой степени

раскрывают проблему использования советскими
специалистами в Африке «помощников» по хо-
зяйству. Их взаимоотношения с африканцами
развивались в соответствии с моделью «хозяин» -
«помощник», которая отличалась от колониаль-
ной модели «хозяин» - «слуга». По сути, это была
очередная линия оказания помощи континенту,
но на персональном уровне. Форма такой помощи
была неожиданной и непривычной, скорее,
для советских людей, но для конкретного афри-
канца в ней не было ничего оскорбительного, это
был его способ выжить.
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Предлагаемая вниманию читателей статья под-
тверждает возможности художественной литера-
туры как особой формы общественного сознания
стать свидетелем своей эпохи и отвечать вызовам
современности.

Когда страны Магриба (Алжир, Марокко, Ту-
нис) одна за другой добились независимости от
власти французского колониализма (в середине
50-х - начале 60-х гг. ХХ в.), в активно развивав-
шейся в этом регионе Северной Африки литерату-
ре нового типа, создававшейся преимущественно
на языке французском, возникла тема прощания
с Прошлым. В нем, в этом историческом времени,
виделись не только гнет чужеземцев, необходи-
мость сопротивления, но и неизбежность пересмо-
тра тех старых традиций своей жизни, которые
становились «оковами» или препятствиями на до-

роге прогресса, где различались горизонты Буду-
щего.

В среде нового социального слоя магрибинцев,
уже говорившего и писавшего по-французски
(при всем необходимом для мусульман начальном
образовании в «коранических школах» при их ме-
четях), возник абсолютно новый тип обществен-
ного сознания, стремившегося избавиться и от
Власти Чужого, и от уже тяготившего наследия
того Прошлого, в котором усматривались «застой-
ные» традиции и их последствия.

Самая яркая декларация «прощания с Про-
шлым» (во всем его объеме, но особенно в проявле-
ниях гнета патриархальных традиций) и начало
поисков Настоящего Времени для Человека и его
Народа - в романе марокканца Д.Шрайби1 «Про-
стое прошедшее» (или «Просто прошедшее» [1],
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Magrebins vivant et aux pays natals et en emigration élaborant les motifs méthaphoriques du Passé et du Futur qui reflètent le temps
Présent plein des angoiasses, des contradictons et des esperéncas àla possibilité de rétablir la paix entre l’Orient et l’Occident.

Les mots clés: le Maghreb, la realité nationale et occidentale dans l’oeuvre des écrivains maghrébins d expression francaise
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где в названии используется одна из номинаций
в грамматической парадигме глагольных времен
французского языка, специально выбранная писа-
телем именно как степень завершенности Про-
шлого (не Passe anterieur, не Passé composé, но имен-
но Passé simple).

Навсегда расставаясь с Прошлым (и своей се-
мьи, и своим личным опытом жизни в родной
стране), герой произведения отправится «за море»
искать дорогу Свободы, хотя, как покажет даль-
нейшее творчество писателя, и на Западе он не об-
ретет желанных идеалов освобождения…

Поиски Настоящего Времени будут продол-
жаться в творчестве магрибинцев, свидетельство-
вавших об эволюции общественного (и личностно-
го) самосознания в своих странах на протяжении
всего развития современной магрибинской худо-
жественной словесности вплоть до наших дней.

Эти поиски были очевидны в творчестве ал-
жирцев Р.Буджедры и Н.Фареса и знаменитого
тунисца А.Мемми в 60-х - 80-х гг. ХХ в. И особен-
но - в творчестве марокканцев: Гонкуровского ла-
уреата Т.Бенджеллуна, М.Хайреддина, А.Катиби
и, конечно же, Д.Шрайби, уже достаточно разоча-
рованного и новой реальностью своей страны,
и своими наблюдениями и опытом жизни в реаль-
ности Запада, где не состоялись искомые им и ге-
роями его произведений идеалы Справедливости
и Свободы…

В 1990-е гг. все вышеотмеченные крупные пи-
сательские имена, но особенно алжирцы, посте-
пенно пополнявшие литературу конца ХХ - нача-
ла ХХI вв., обратились к острым проблемам, воз-
никшим в общественной жизни и Востока, и Запа-
да, связанным с усилением политического исла-
мизма. Это явление особо значимо поразило Ал-
жир, где в самом конце 1980-х гг. вспыхнула граж-
данская война, обнажились внутренние противо-
речия политического, социального, этноконфесси-
онального и культурного свойства. Попавшие во
власть представители партии Фронт исламского
спасения на протяжении почти десятилетия при-
вели Алжир к тяжелым испытаниям. То, что про-
исходило в стране реально (где искоренялось «всё
западное», где насаждались идеи «радикального»,
«фундаментального» ислама, воззвавшего к «воз-
вращению к истокам», где была истреблена значи-
тельная часть интеллигенции и т.д. и т.п.), не мог-
ло пройти мимо осознания трагедии гражданской
войны писателями, в художественной форме ти-
пизировавших, метафорически обобщавших, запе-
чатлевавших окружающую реальность в своих
произведениях.

Книги Р.Буджедры2, назвавшего всё происхо-
дящее в его стране «беспорядком вещей»; Р.Миму-
ни3, сравнившего всё случившееся на исходе ХХ в.
с историей всех войн, набегов чужеземцев, захва-
тов родной земли с неким историческим прокля-
тием [2]; творчество А.Джебар4, создавшей не

только символически обозначенный в названии ее
сборника новелла «Оран, мертвый язык» [3] порт-
рет истерзанной новой войной своей родины,
но и документальный мартиролог «Белый саван
Алжира» [4], указав имена всех выдающихся ал-
жирцев, убитых или растерзанных исламистами. 

Все эти, как и многие другие произведения, -
особая часть «исторических хроник» реальных со-
бытий. Все они полны либо печали об утрате На-
стоящего времени, т.е. того, о котором мечтали,
либо заботы о его свершении, несмотря ни на что,
во имя Будущего.

Но, судя по весьма сдержанной (не только на-
учной) информации о том, что происходит в стра-
не после официальной «зачистки» вылазок ради-
кального ислама (да и въезд в Алжир достаточно
ограничен вот уже долгие годы), и очевидно по-
явившейся в искусстве слова весьма устойчиво
удерживающейся до наших дней новой интонации
(как определенного рода настроения обществен-
ного сознания), - ожидание «светлого Будущего»
еще далеко «за горами». 

Я имею в виду достаточно объемный корпус
произведений алжирцев, крупных писателей, все
чаще обращающихся, хотя и по-новому, именно
к Прошлому. И историческому, и биографическо-
му, и колониальному, и эпохи войны за независи-
мость, и уже к явлениям новейшей истории. Эта
интонация - и в сохранившихся воспоминаниях
(лично своих или своих героев), или в реальных
фактах исторических, хотя и метафорически ос-
мысленных. Возникают какие-то новые ориенти-
ры, опоры, ценностные представления об этом
Прошлом. 

Однако надо отметить, что эта интонация неко-
его лирического пассеизма уже с середины 1980-х гг.
была свойственна и марокканцам, и тунисцам, - то-
же магрибинцам, пережившим в чем-то схожую
с алжирцами эпоху «французского присутствия»,
и, конечно же, эпоху борьбы за Независимость
и Свободу, и эпоху постколониальных обществен-
но-политических трансформаций (Д.Шрайби,
А.Мемми, М.Тлили, Т.Бекри и др.5). 

Поиски Настоящего времени обратились в сто-
рону тех прошедших (или давно прошедших) вре-
мен, когда и культурная самобытность, и само-
стоятельность, и возможность самоориентации
человека и его народа определялись не только воз-
можностью выбора между традициями (и даже
«заветами предков») и новациями. 

Именно так и осуществляют свой выбор герои -
индивидуальные или коллективные - в романах
Д.Шрайби («Мать Весны» и «Расследование в де-
ревне»), А.Мемми («Фараон»), М.Тлили («Гора
Льва») и др. Магрибинский писатель М.Тлили ос-
мелился даже в своих романах «Гора Льва», «По-
слеполуденный отдых в пустыне» [5] рассказать
о том, что даже в эпоху «французского присутст-
вия» было гораздо меньше различения «своего»

АЗИЯ И АФРИКА СЕГОДНЯ   2020   № 10 75

2 О его творчестве см. мою работу «Алжирская сюита». М., ИВ РАН, 2014.
3 О нем подр. в нашей работе «Смятение». М., ИВ РАН, 2019.
4 Подр. о нем в указ. выше работе «Смятение».
5 О них подр. см. в нашей работе «Тунисская элегия». М., ИВ РАН, 2016.



и «чужого», гораздо меньше притязаний на «за-
хват пространства» существования народа, чем
в эпоху Власти «Своего», в эпоху всеторжествую-
щего «проникновения капитализма», всерасширя-
ющейся пропасти между богатством и бедностью
и между всеторжествующим засильем своих же
«правителей» и бесправием их Народа…

«Наступление пустыни» как лейтмотив по-
следних романов М.Тлили свойственен (хотя
и в другой тональности) и знаменитому алжирцу
М.Мулессеулю, взявшему себе псевдоним «Ясми-
на Хадра». Именно под этим именем писатель (пе-
реведенный на многие языки мира, в т.ч. и на рус-
ский) издает в 2010 г. свой роман «Что должен Но-
чи День» [6], в котором показал, что даже в эпоху
антиколониальной борьбы «простой алжирец», по-
могавший партизанам, мог позволить себе увлечь-
ся неким «идеалом Свободы», воплощенным в его
возлюбленной - француженке…

И писатель снова обратился к Прошлому, уже
из своего собственного детства, вспомнив родное
селение на юге страны, на подступах к Сахаре,
свои юношеские мечты о преодолении горизонтов
«песков безысходности», свои надежды на Буду-
щее, свои грезы, питаемые его вольнолюбимым на-
родом, взращивающим свой теннисный и про-
хладный Сад среди раскаленного зноя… (роман
«Что должен Мираж Оазису» [7]).

Но Пустыня, видимо, по-своему «наступала»
не только в творчестве Ясмины Хадры,
но и у классика алжирской литературы М.Диба
и др. алжирцев6, и в творчестве, к примеру, извест-
ного тунисского поэта, когда-то высланного из Ту-
ниса за участие в студенческих волнениях, живу-
щего в политэмиграции во Франции Т.Бекри, ко-
торый тоже черпал и черпает по сей день свое
вдохновение именно в образах своей юности, про-
шедшей на окраинах тунисского города Габеса, где
пустыня подбирается совсем близко, а значит и со-
здает свои прекрасные миражи, «видения» того,
что оказывается нереальным [8] . 

Это не означает, что писатели-магрибинцы как-
то очень индивидуально-личностно (или, как при-
нято говорить, «субъективно») отражают окружа-
ющую реальность, которая не соответствовала тем
или иным романтическим идеалам, которые были
порождены стремлением расширить горизонты
Надежды и обрести Свободу… Объективно проис-
ходили процессы, особенно в Алжире, когда угро-
за «торжества Мрака», а не Света «далеких звезд
ожиданий» чего-то Лучшего была настолько ощу-
тима, что в творчестве многих наиболее значимых
писателей резко обозначились тенденции «возвра-
та к Прошлому» ностальгического пассеизма в по-
исках причин происходящего (гражданская война,
наступление исламского фундаментализма и т.д.),
так и в поисках каких-то новых «маяков», в кото-
рых искрится Свет каких-то еще надежд на воз-
можность иного Будущего.

Именно так и поступает, к примеру, Рашид Бу-
джедра, чьи произведения в 1970-х - 1990-х и нача-
ла 2000-х гг. неустанно свидетельствуют о пусть
несколько различных, но именно Историй одной
семьи, где, как в капле воды, отражаются внутрен-
ние проблемы «традиционного устройства» обще-
ства, когда засилье внедряемых отцом-патриархом
«религиозных догм» и патриархальных устоев об-
рекает на бесправие и мать, и женщину в целом,
страдающих или прорывающихся к известной до-
ле свободы (романы «Отверженные», «Солнеч-
ный удар», «Тление», «Дождь» и мн. др.).

Но даже усматривая в историческом Прошлом -
в ретроспекции - некую метафорическую возмож-
ность на прогресс, во всяком случае, на «движение
только вперед» (как это было с арабо-берберским
воинством, осуществившем захват Южной Евро-
пы - роман Р.Буджедры «Взятие Гибралтара»), пи-
сатель все-таки главные свои усилия (и художни-
ка, и гражданина) посвящает в 1990-е гг. - начале
ХХI в. окружающей его реальности Алжира, где
постепенно воцарялся хаос и торжествовали ис-
ламские фундаменталисты (романы «Беспорядок
вещей», «Жизнь наизнанку», памфлет «Фронт не-
нависти», 19927). 

В этой связи не могу не отметить творческого
такого, безусловно, выдающегося писателя, как
Буалем Сансаль. В своем романе «Деревня немца»
(Р., 20088), получившим «Большую премию миро-
вой франкофонии», писатель предупредил Европу
об угрозах исламизма, сравнив его с немецким на-
цизмом (прогремевшие взрывами многочислен-
ные теракты в Париже, Ницце и др. городах
в 2015 г. только подтвердили обоснованность тре-
воги писателя за будущее Европы). И создает ро-
ман «Улица Дарвина» [9], где не просто фиксиру-
ет кризис национальной идентичности многих ал-
жирцев, но и усматривает в нем главную причину
драматического развития Новой истории страны:
отвержение алжирскими исламистами-фундамен-
талистами подлинной сущности уже исторически
сложившейся, пусть и трагически, порой, «заме-
шанной», но многосоставной истоковости совре-
менных алжирцев, и не только арабо-берберских… 

Эпоха исламистского терроризма как неизбеж-
ность искоренения «всего западного» влекла за со-
бой, по убеждению Б.Сансаля, не только ощущение
мрака завесы от любого рода изменений, прогресса,
но и разрушение уже издавна сложившегося типа
некоей культурной и этноконфессиональной ме-
тисности алжирцев (учитывая и тот фактор, что
принявшие ислам берберы до сих пор сохраняют
свои народные верования и поверья, а значитель-
ная часть алжирской интеллигенции очевидно би-
культурна, не важно, с каким акцентом языкового
доминирования - французского, как прежде, да еще
и сейчас, или английского, как это модно сегодня).

Но больше всего писатель тревожится за Буду-
щее и своей страны, и других стран, создавая или
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«утопические», или просто метафорически сгу-
щенные образы, - впрочем, эта «сгущенность» оп-
ределяется некоторыми вполне объективными ре-
алиями, которые присутствуют в любом вымысле
произведений, которые вызваны к жизни именно
тревогой за возможные или вероятные последст-
вия реализации политического исламизма.

«Метаморфозы» реальности и в том, и в другом
плане воссозданы Б.Сансалем в его романах «Год
2084, или конец света» (Р., 2015) и «Поезд в Эр-
лингер, или метаморфозы Бога» (Р., 2017, переиз-
дан в 2019) [10]. 

В первом предстает картина жизни в некоей об-
ширной империи Абистан, ниспосланной неким
богом Йолаком на землю. Ее система организации
основана на полной амнезии и покорстве ее людей
своему «Богу Единому». Всякая собственная
мысль человека не допускается или искореняется,
ибо всепроникающая бдительность правителей
позволяет пресекать и карать любые идеи и дейст-
вия, противоречащие Воле Всевышнего. 

…Народ Империи счастлив и вопросов особо не
задает. Али - герой произведения - вдруг подверга-
ет сомнению навязанные «свыше» истины. Он от-
правляется на поиски «сущности» бытия своего
народа и открывает для себя существование «осо-
бых гетто», где живут «ренегаты» - отрицающие
«вездесущий» Порядок… Естественно, что эти по-
иски обречены и на предательство, и на растерян-
ность тех, кто, увидев «другой мир», перебравшись
за «вершину Горы» и даже «невозможную высоту
Поднебесья», вернулся оттуда, не найдя и там сво-
их целей и идеалов. Однако поиски «лучшего ми-
роустройства», уверен писатель, будут продол-
жаться, и граница рано или поздно будет пересече-
на для встречи Добра, а не преступлений против
человечности…

Проекция предсказуемой писателем возмож-
ной реальности весьма узнаваемых мусульман-
ских стран, где доминирует вера в беспредель-
ность «Всемогущего», на состояние реальности
Европы, где вынужденно существуют рядом друг
с другом (в отличие от сосуществования) разные
конфессии, в т.ч. и мусульманская, объем присут-
ствия которой только за последние годы значи-
тельно увеличился в связи с приютом беженцев,
эмигрантов, вынужденных либо войнами, либо
экономическими и прочими «невозможностями»
жить не в своих родных странах… 

Второй, написанный в 2017 г., «фантастичес-
кий» роман о страшных ожиданиях жителями ка-
кого-то провинциального немецкого городка на-
шествия врага, который якобы угрожает их жизни,
их привычному благополучному существованию,
превращается в фиксацию психологического на-
пряжения европейских обывателей, не способных
смириться с уже практически состоявшимся втор-
жением «чужого» в свою жизнь, в частности, - му-
сульман. Но и надежда немецкого городка на «из-
бавление» в ожидании какого-то никогда не прихо-
дящего по расписанию поезда, якобы способного
вместить всех и увезти туда, где нет никакой опас-
ности, превращается писателем в постоянную
цепь философских размышлений не только о свер-
шившейся в эпоху глобализации «мультибытий-
ности» современной реальности, но и об извраще-
ниях разных религиозных основ, свершавшем не-
редко в Истории Человечества («Поезд в Эрлин-
гер, или метаморфозы Бога»).

Используя опыт разных своих предшественни-
ков - художников слова, писавших о превратнос-
тях человеческих судеб в исторических и религи-
озных катаклизмах, алжирец Б.Сансаль на основе
реально пережитых Францией еще в 2015 г. актов
исламистских террористов превращает обычный
«эпистолярный» жанр - переписку пострадавшей
в этих кровавых событиях француженки со своей
дочерью - в некую фантазию изувеченной насили-
ем матери в воображаемое ею существование
в другой стране, где люди будут вечно ждать свое-
го спасения и избавления от воображаемого врага,
который имеет все приметы «мусульманского
присутствия»…

Таким образом реализуется и сама тревога пи-
сателя за Будущее человечества, разъединенного
и конфессионально, и социально, и политически
(и экономически, как показано даже в художест-
венном произведении), вызванная реальным наше-
ствием (начиная с начала 2000 г.!) радикального
исламизма, с чем может справиться разве что толь-
ко Надежда человека на усвоение опыта всех обще-
ственных и других религиозных «метаморфоз» на
Земле Людей (если воспользоваться дефиницией
нашей планеты Антуана де Сент-Экзюпери). 

Присоединимся к этой надежде и мы. Опыт
творчества современных писателей-магрибинцев
просит прислушаться к их «Ностальгии по Насто-
ящему»9. 
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В книге Карлтона Джама Адамса, доцента ка-
федры психологии и африканских исследований
в Колледже уголовного правосудия имени Джона
Джея (США), «Africana Peoples in China:
Psychoanalytic Perspectives on Migration Experien-
ces, Identity, and Precarious Employment»1 (New
York, 2019, 208 p.) рассматривается психосоци-
альный опыт африканских мигрантов в Китае.
Цель своего исследования автор предельно схема-
тично обозначает как анализ проблем, переживае-
мых мигрантами «субъективно, с акцентом на вза-
имодействие между чувством свободы воли инди-
видов и структурами, в которые они встрое-
ны» (p. 16).

Во введении, являющемся одновременно и 1-й
главой работы, исследователь называет африкан-
цев первыми мигрантами в истории и вводит сам
термин «Africana», которым он обозначает выход-
цев из Африки и представителей африканских ди-
аспор за пределами этого континента. Основной
причиной переселения африканцев в КНР автор
называет «силы рынка» (p. 6), т.е. в этом отноше-
нии китайский вектор ничем не отличается от дру-
гих направлений миграций из Африки. Прибыв
в Китай, африканец начинает напряженный поиск
своего места в новых для себя условиях. Неотъем-
лемой чертой африканских мигрантов в КНР
Адамс считает амбивалентность - это утверждение
обосновывается на протяжении всей книги.

Он отмечает, что интеграция мигрантов в ки-
тайское общество вообще сильно затруднена, т.к.
государство, как правило, «настороженно относит-

ся к иностранцу как к носителю ценностей, пред-
ставляющих угрозу для статус-кво» (p. 7). Не спо-
собствует интеграции африканцев в китайское об-
щество и то, что общение с местным населением
происходит, в основном, на «колониальных» язы-
ках либо на «языке калькулятора»2 (p. 3).

Во 2-й главе - «Самость и мир» («Self in the
World») рассматриваются психологические и пси-
хоаналитические аспекты социального бытия миг-
рантов, в т.ч. африканских - в Китае. Адамс фоку-
сируется на процессе поддержания самости в уяз-
вимой и оторванной от корней мигрантской среде.
Он критикует капиталистическую систему и гло-
бализацию, однако осознавая при этом невозмож-
ность игнорирования этих феноменов и поэтому
сосредотачиваясь на одной из их прикладных про-
екций - роли миграционных процессов в совре-
менном мире.

Эта роль, по его мнению, исключительно вели-
ка, поскольку год от года нарастают подвижность
человечества и одновременно восприятие ее как
некой новой мировой реальности. «Усиление чув-
ства мобильности становится все более важным
фактором того, как современный человек констру-
ирует осознание своей самости», - пишет исследо-
ватель (p. 19). Для него миграция - это всегда по-
иск человеком смысла собственного существова-
ния, попытка оправдания его подлинности, но это
одновременно и неизбежное погружение себя в не-
кое амбивалентное состояние, когда одинокая
личность мигранта балансирует между рисками
и возможностями принимающего сообщества.
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1 «Африканцы в Китае: психоаналитические перспективы [исследования] миграционного опыта, идентичности и не-
устойчивой занятости».

2 Автор термина - А.Бодомо (Венский университет), исследователь африканских мигрантов и африканской диаспо-
ры в Китае. Так он называет практику, когда продавец набирает на калькуляторе свою цену, а покупатель свою, - и они
сторговываются (прим. авт.).



В книге утверждается, что в современном гло-
бальном мире у мигранта практически не может
быть единственной идентичности - скорее, ему
свойственна плавающая иерархия множества
идентичностей. По мысли Адамса, жизнь боль-
шинства африканских мигрантов, в особенности
на юге Китая, остается как бы за гранью внима-
ния китайского общества и находится под при-
стальным и недружелюбным контролем государ-
ства. Мигранты пребывают на положении аут-
сайдеров, они обречены быть всегда посторонни-
ми, не чувствующими себя дома, их «промежу-
точное состояние становится постоян-
ным» (p. 43).

Вместе с тем, автор фиксирует наличие в Китае
определенных сетей взаимной поддержки среди
африканских мигрантов - сетей различной степе-
ни разветвленности и глубины. Если на севере или
в центральной части Китая - в Пекине или Шанхае
- поддержка мигрантов со стороны таких сетей ос-
новывается преимущественно на профессиональ-
ной идентичности, то на юге - в Гуанчжоу - на
идентичности более традиционной, в частности,
этнической, родовой, семейной. Адамс признает
глобальный рынок площадкой и формой творчес-
кой деятельности, которой и занимаются мигран-
ты, в т.ч. африканские.

Третья глава - «Адаптивная амбивалентность»
(«Adaptive Ambivalence») - посвящена анализу за-
щитного и в определенном смысле интеграцион-
ного механизма, характерного для африканских
мигрантов в Китае, сталкивающихся с «экзистен-
циальной дилеммой», которая, по словам автора,
заключается в том, что «у них есть существенные
основания для любви и к родному дому, и к Китаю
одновременно с существенной неудовлетворенно-
стью обоими» (p. 48).

Африканских мигрантов Китай привлекает как
потенциальное место преуспеяния, а родина - как
эмоциональная привязанность. Но в Китае огра-
ничения налагаются как на suzhi - более образо-
ванных и социально устроенных мигрантов-афри-
канцев, проживающих, главным образом, на севе-
ре Китая, так и на chiku - мигрантов-торговцев на
юге Китая (в основном, в Гуанчжоу) (p. 49). Отсю-
да и фиксируемое Адамсом проявление одной из
«набирающих силу неолиберальных установок»,
когда «моральное “я” все больше входит в проти-
воречие с деловым “я”» (p. 58).

Мигранты рассматриваются как своего рода со-
временные кочевники. Адамс критикует традици-
онное представление о миграции как о бегстве
с целью дальнейшей ассимиляции. Миграция,
с его точки зрения, - процесс не негативный,
а именно амбивалентный. Автор считает хорошо
управляемую, подкрепленную саморефлексией
и поддержанную в рамках определенного сообще-
ства адаптивную амбивалентность неизбежным
и вместе с тем - оптимальным состоянием афри-
канских мигрантов в Китае.

В 4-й главе, «Современность и миграция»
(«Modernity and Migration»), раскрываются общие
тенденции бытования мигрантских сообществ
в эпоху глобализации. Для людей, решившихся на
миграцию, все чаще мотивацией служит не страх,
а «ненасытное любопытство, отчасти подпитывае-
мое, для пущей уверенности, логикой и рацио-
нальностью» (p. 76). Поскольку современный мир
создает для человека - и в первую очередь для ми-
гранта - атмосферу отчужденности и одиночества,
амбивалентность позволяет ему балансировать
между «хищничеством» и «креативностью» капи-
тализма (p. 81). По мнению Адамса, внутри миг-
рантской среды необходимо создавать такие сооб-
щества, которые позволили бы своим членам
пользоваться всеми преимуществами и выгодами
капитализма и вместе с тем - противостояли бы
его несправедливости.

Амбивалентность, о которой пишет Адамс, со-
звучна мыслям, которые высказывают и китай-
ские ученые Чжао Цзюцзюнь и Ань Юаньюань3.
Они констатируют, что подавляющее большинст-
во африканских переселенцев «имеют низкий уро-
вень образования» (а значит, как это прочитывает-
ся между строк, - и культуры, а также поведенчес-
ких норм), поэтому могут претендовать исключи-
тельно на низкоквалифицированные и низкоопла-
чиваемые виды деятельности под контролем пред-
ставителей своих же этнических групп. Но вместе
с тем, причина столь безнадежного положения аф-
риканских мигрантов в Гуанчжоу кроется и в от-
ношении к ним со стороны местного населения,
которое стремится изолироваться от чужаков.

В 5-й главе - «Раса и этничность» («Race and
Ethnicity») - говорится об этнических аспектах
жизни африканских мигрантов в КНР. Китай, пе-
реживший опыт унижения со стороны иностран-
цев, по мнению исследователя, с большим подо-
зрением относится ко всем этнически отличным
группам и стремится к ассимиляции неханьских
представителей, т.к. видит в них угрозу своему су-
веренитету. Свойственный китайцам, по мнению
Адамса, бытовой расизм строится не на собствен-
но ксенофобских настроениях, а на оценке афри-
канцев как «невежественной» группы населения
(p. 113). Особенно ярко такая установка заметна
на примере травли лиц, состоящих в смешанных
китайско-африканских браках, и их детей.

Приведенное мнение подтверждают китайские
социологи Чжоу Ян и Ли Чжиган4. Они свиде-
тельствуют об «огромном социальном давлении»,
которое испытывают на себе смешанные китай-
ско-африканские семьи, проживающие в Гуанч-
жоу, даже считающиеся благополучными, со сто-
роны местного населения, которое в большинстве
своем негативно воспринимает такие браки и счи-
тает, что необходимо «осторожнее относиться
к выбору супруга».

Адамс надеется, что «со временем, когда Китай
станет более интегрированным в международное
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сообщество», его подходы по целому ряду вопро-
сов могут оказаться «неуместными», а «ханьцы
начнут уделять больше внимания поддержанию
индивидуальной свободы и обеспечению благопо-
лучия и меньше интересоваться преобладанием
своей этнической группы» (p. 113).

В 6-й главе - «Современные чернокожие в Ки-
тае: психологические перспективы, устремления
и ограничения» («Contemporary Blackness in China:
Psychological Perspectives, Aspirations, and
Constraints») - разбираются практические аспекты
жизни африканских мигрантов в сегодняшней
КНР. Большинство из них, помимо студентов, -
это торговцы, которых можно условно разделить
на три группы: бизнесмены, проживающие в Ки-
тае более 3 лет на легальном положении, бизнес-
мены, постоянно курсирующие между южным Ки-
таем и странами Западной Африки, и те, чей срок
регистрации истек, и кто находится фактически на
нелегальном положении.

Адамс рассматривает национальный состав аф-
риканских диаспор и их истории. Западные афри-
канцы, в частности, нигерийцы, преобладают в Гу-
анчжоу, столице провинции Гуандун, значитель-
ное число северных и все больше западных афри-
канцев проживают в Иу (провинция Чжэцзян).
В Шанхае и, в меньшей степени, в Пекине также
рассеяны небольшие группы африканцев. Самое
давнее сообщество африканцев, проживающих
в Китае, находится в Макао. Оно существует
с XVII в., причем большинство его членов являют-
ся выходцами из стран лузофонии (с относитель-
но недавним притоком нигерийцев).

Автор выделяет 6 психологических факторов,
которые способствуют формированию и реализа-
ции устремлений мигрантов. Во-первых, это сама
мечта о цели, достижение которой не связано на-
прямую с преодолением исключительно экономи-
ческих трудностей. Во-вторых - «императивы раз-
вития», которые «определяют характер и качества
мечты, которая движет устремлениями человека»
(p. 137). В-третьих - тип характера, который влия-
ет на широту устремлений и «способность адап-
тивно управлять возникающими амбивалентнос-
тями» (p. 139). В-четвертых - возможности, т.е.
адекватные поставленным целям способности. В-
пятых, статус и класс, связанные с уровнем мо-
бильности и доходов. Наконец, в-шестых - взаимо-
отношения, предполагающие поддержку со сторо-
ны своего сообщества.

В главе 7 - «Африканцы и конструирование са-
мости в Китае» («Africana Persons and Self-Making
in China») - анализируется комплекс проблем, свя-
занных с идентичностью африканских мигрантов.
Адамс считает, что унижения и изоляция, в кото-
рой они оказываются, могут стимулировать сопро-
тивление и поощрять попытки продемонстриро-
вать свою человечность. Например, через инвести-
рование в красоту чернокожими женщинами. Дру-
гой формой сопротивления является борьба за

права мигрантов и за справедливое к ним отноше-
ние, что и происходит, например, в Гуанчжоу.

В 8-й, заключительной, главе - «Выводы и воз-
можности будущего» («Conclusions and Possibilities
for the Future») - заново суммируются все положе-
ния работы, и делается прогноз относительно тех
трудностей и возможностей, которые ожидают аф-
риканскую диаспору в будущем. Адамс осторожно
предполагает, что количество смешанных китай-
ско-африканских браков будет расти, и дети от та-
ких браков, оставаясь носителями африканского
наследия, станут уже полноправными гражданами
КНР. Вместе с тем, по его мнению, само по себе
«промежуточное положение вполне может быть
не временной, а устойчивой формой психической
организации, пусть и с некоторыми рисками»,
а «ощущение себя посторонними» может быть
комфортным для «психологически здоровых миг-
рантов» (p. 202).

Получается, что для Адамса мигранты являют-
ся неким мессианским социумом, преисполнен-
ным жизненной энергии и творчества, провозвест-
никами неомарксистского «идеального» - бесклас-
сового и безрасового эгалитарного - общества
(весь дискурс книги сугубо маркузианский: Адам-
су, несомненно, близко утверждение немецкого
и американского неомарксиста Г.Маркузе, что
«прослойка отверженных и аутсайдеров, эксплуа-
тируемых и преследуемых представителей других
рас и цветов кожи»5 - наиболее передовая в про-
цессе переустройства мира).

Среди несомненных достоинств книги стоит
отметить глубокую погруженность автора в изуча-
емый вопрос, комплексный подход к анализу,
а также богатый эмпирический материал - много-
численные интервью с чернокожими мигрантами,
живущими в Китае.

Однако наряду с этим нельзя не отметить
и крайнюю политическую ангажированность тек-
ста, определенный неомарксистский догматизм
Адамса. Также стоит указать и на довольно пред-
взятое отношение к китайскому государству
и китайскому обществу, которые, несмотря на не-
которые комплиментарные оговорки, представ-
ляются в книге носителями репрессивной пара-
дигмы.

В то же время дело зачастую обстоит прямо
противоположным образом - китайцы (преимуще-
ственно в лице общественных организаций) стара-
ются адаптировать переселенцев из Африки
и обеспечивать им достойный уровень жизни. Так,
социологи Чжан Сяовэн и Мао Гуомин6 анализи-
руют работу Центра комплексного обслуживания
иностранцев в Гуанчжоу, которому удалось нала-
дить «успешную социальную интеграцию» выход-
цев из Африки в китайское общество.

Книга, несомненно, представляет интерес для
дальнейшего изучения проблем адаптации миг-
рантов, в частности африканских, в новых сообще-
ствах их проживания.
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